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To ‘Abbas Iqbal Ashtiyani
(1896—1956)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Н

а сегодня опубликовано огромное количество работ по творчеству
имама ал-Газали в виде как отдельных исследований, так и исследовательских предисловий к изданиям его текстов. Эти работы послужили
формированию отдельной отрасли исламоведения — газалиеведения. Практически в каждой из них есть обстоятельный раздел, посвящённый жизни имама
и его трудам. Поэтому здесь, на мой взгляд, нет смысла повторять общеизвестные факты его биографии и вновь перечислять его сочинения с традиционным акцентом на хронологии их написания. Всё это можно с лёгкостью найти
в сети на любом языке.
Задача данного издания — это, во-первых, предоставить в распоряжение
читателя русские переводы основных работ имама, написанных по-персидски
в жанре назидательной литературы, сопроводив их анализом наиболее актуальных вопросов и оригиналами текстов; во-вторых, наглядно показать, как
появлялись подделки под аутентичные тексты имама.
Исходя из этих задач, в первую часть данной книги были включены подлинные сочинения, написанные ал-Газали в конце жизни в родном Хурасане,
где персидский был государственным языком, становясь постепенно и языком
науки. К ним прежде всего относится переписка имама с различными государственными деятелями, сподвижниками и учениками. В неё вошли тексты разной степени пространности — от небольших трактатов до коротких записок.
Первый текст — это комментированный перевод сочинения Зад-и ахират
(«Путевой припас для грядущей жизни»). Оно было написано имамом в качестве пособия для начинающих и не владеющих арабским языком учеников.
Как показано в аналитическом введении, в случае с этим текстом у нас есть
довольно редкая возможность увидеть работу ал-Газали как переводчика и редактора собственного арабоязычного сочинения Бидайат ал-хидайа («Начало
наставления на истинный путь»), подготовленного им ранее, по-видимому, в
качестве пособия-руководства для студентов мадрасы.
Второй текст представлен сочинением Насихат ал-мулук («Совет владыкам/Совет правителям»). В аналитическом разделе дан его исторический и
текстологический анализ, включая проблематику аутентичности так называемой «второй части». Далее следует комментированный перевод первой, подлинной части Насихат ал-мулук, адресатом которой являлся салджукидский
султан Санджар (ум. 552/1157).
Третий текст — это корреспонденция имама из средневекового сборника
его писем под названием Фаза’ил ал-анам мин раса’ил Худжжат ал-ислам
(«Достоинства людей из посланий Довода ислама»). Большинство из них носят назидательный характер и адресованы различным государственным деятелям, коллегам и единомышленникам, а четыре первых письма имеют непосредственное отношение к появлению Насихат ал-мулук. Помимо назиданий
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и наставлений переписка имама передаёт дух эпохи, при этом показывая, в какой мере ал-Газали участвовал в общественной жизни и как пытался влиять на
события, происходившие в ней.
Собранные вместе, все эти тексты позволяют увидеть, что манера авторского изложения, расставленные при этом акценты и насыщенность аргументации кораническими цитатами и хадисами находятся в прямой зависимости
от адресата. Для каждого текста автор, как бы сказали сейчас, имел в виду адресную аудиторию (the target audience), что на практике соответствует часто
цитируемому ал-Газали известному преданию: «Говорите людям по мере их
разумения». С этой точки зрения наиболее простыми выглядят Зад-и ахират и
аутентичная часть Насихат ал-мулук. Затем степень сложности текстов возрастает, достигая максимума в четвёртом письме имама, которое он адресовал
своим учёным оппонентам при дворе Санджара. Эта же разница и зависимость
степени сложности текста от адресата прослеживаются и в других письмах алГазали.
Вторая часть этой книги представлена подделками под сочинения имама.
В данном случае под подделками подразумеваются тексты с ложной атрибуцией, авторство которых преднамеренно или случайно было приписано ал-Газали. Здесь приведены три таких текста.
Эй, фарзанд/Аййуха ал-валад («О дитя») — небольшой трактат в эпистолярном жанре, созданный спустя одно-два поколения после смерти ал-Газали,
а затем переведённый на арабский язык. Это послание до сих пор причисляется к подлинным персоязычным работам имама ал-Газали, авторство которых
не подвергается никакому сомнению. В качестве адресата в нём выступил неназванный ученик имама, будто бы обучавшийся у него в течение нескольких
лет.
Панд-нама — поздняя компиляция, составленная из текстовых блоков, взятых из разных сочинений имама, и обращённая к некоему салджукидскому
правителю.
«Вторая часть» Насихат ал-мулук по стилю и использованному материалу — это текст определённо иного автора, отмеченный в некоторых рукописных каталогах как независимый и существующий под своим собственным названием — ал-Фарк байна ал-салих ва гайр ал-салих («Разница между благочестивым и неблагочестивым»), но также адресованный салджукидскому правителю. Скорее всего, этот текст был намеренно или механически присоединён поздним современником ал-Газали к аутентичному трактату имама, превратившись в его «вторую часть», без явной попытки подражания стилю алГазали, в чём со всей очевидностью можно убедиться, сравнив обе части.
К сожалению, «вторая часть» Насихат ал-мулук, находящаяся по своему
содержанию и мировоззрению её автора в прямом противоречии с убеждениями ал-Газали, издаётся и переиздаётся в русскоязычных переводах под его
именем без какой-либо критической оценки и вместе с подлинным текстом 1.
Это, в свою очередь, приводит к возникновению как на сетевых форумах, так
и в печатных публикациях разного рода бесплодных дискуссий о взглядах
1 См.: Аль-Газали. «Наставление правителям» и другие сочинения (М.: Ансар, 2004),

12—158. После первой публикации текст неоднократно переиздавался без каких-либо
изменений; кроме того, он доступен в сети.
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имама на ту или иную проблему, при этом ал-Газали приписывается то, чего
он никогда не мог бы ни сказать, ни написать.

Общее оформление
Каждый из шести текстов имеет своё аналитическое введение к переводу,
где рассматривается максимально широкий круг связанных с ним вопросов, с
акцентом на анализе его целевой аудитории. Переводы сопровождаются текстами персидских оригиналов в конце книги перед указателями и общей библиографией. Исключение сделано лишь для «второй части» Насихат ал-мулук,
добавление персидского оригинала которой привело бы к существенному увеличению и так значительного объёма этой книги.
С целью унификации при оформлении справочно-библиографического аппарата и транслитерации все книги этой серии следуют The Chicago Manual of
Style («Чикагскому руководству по стилю») 1, давно разработанному и принятому за основу большинством зарубежных востоковедных издательств. Предпочтение при оформлении, отданное этому руководству, обосновывается простотой и ясностью выработанных правил, с одной стороны, и попыткой привести отечественные публикации на кириллице к какому-то единообразию в
соответствии с принципами западных изданий, с другой. Здесь эти правила
выглядят так:
1. Арабографичные имена собственные, топонимы и оригинальные термины приводятся:
а) в упрощённой сильной транслитерации, т. е. с использованием только
трёх гласных арабского алфавита, соответствующих в написании трём огласовкам: фатха ‘а’, касра ‘и’, дамма ‘у’ — и их дифтонгам: ‘ай’, ‘ий’, ‘уй’, — и
двух дополнительных знаков для передачи арабо-персидской буквы ‘айн и
хамзы; на мой взгляд, транслитерация с использованием многочисленных диакритических знаков мало что даёт читателю, не владеющему арабским или
персидским языком, кроме визуализации набора каких-то непонятных слов, а
специалист и в упрощённой транслитерации может понять, что они означают,
тем более имея перед глазами оригинал;
б) без ассимиляции в арабском определённом артикле, исключая некоторые мольбы-призывы, предназначенные для произнесения;
в) без мягкого знака.
Всё это позволяет избежать смешения транслитерации с транскрипцией.
Поскольку в основе перевода лежат арабографичные тексты, в которых
для передачи гласных используются только указанные огласовки, то под эту
транслитерацию подпадают также тюркские имена собственные, написание
которых в данной работе иной раз может отличаться от общепринятого (например, Сельджуки → Салджуки и т. п.). Логика проста: средневековые авторы транслитерировали произношение исконно тюркских имён арабским
шрифтом, не вполне приспособленным для передачи всех фонетических особенностей тюркского языка. Но на сегодня в качестве оригиналов выступают
именно арабографичные тексты, а не какие-то тюркские рунические памятники, где эти имена могли быть записаны как-то иначе.
1 См.: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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Такой подход к русскоязычной передаче тюркских имён собственных, записанных арабской графикой, пусть даже в частично искажённом виде, помоему, выглядит более обоснованным и последовательным, нежели передача
их на письме через «восстановленную» транскрипцию в кириллице, т. е. письменная фиксация по-русски того, как они, возможно, произносились тюрками
более 900 лет тому назад, или того, как они произносятся сейчас.
Во избежание похожего анахронизма, во всех текстах даются полные
формулы евлогий и благопожеланий, приводимые ал-Газали после упоминания имён пророков, имамов и известных мусульманских лиц, а не их сокращения до малопонятных широкому читателю аббревиатур, как это делается в некоторых современных мусульманских изданиях.
2. Ссылки на источники и исследования в постраничных примечаниях даются при первом упоминании в развёрнутом виде, далее — в сокращённом.
Курсивом в библиографии и ссылках выделяются названия монографий и
сборников, а не фамилии их авторов. При этом ссылки на арабографичные
публикации приводятся в латинской транслитерации, чтобы избежать смешения их с опубликованными русскоязычными переводами одноимённых текстов.
3. Все интерполяции взяты в квадратные скобки, включая ссылки на Коран. Курсивом в основном тексте выделены все арабские изречения, мольбы и
молитвы, восточные слова и термины, а также стихи и коранические цитаты,
исключая пару писем, написанных полностью или по большей части поарабски.
Отдельно следует отметить, что прилагаемые персидские тексты дают читателю возможность при желании предложить свой собственный вариант их
перевода, не ограничиваясь публикуемым здесь. В особенности это касается
цитируемых автором в арабском оригинале хадисов и молитв, различие в понимании которых, так же как и в понимании текста Корана, может определять
и различие переводов. Каким бы хорошим ни казался перевод, он позволяет
лишь приблизиться к оригиналу, ни в коем случае не заменяя его, разумеется,
если оригинал до нас дошёл. При этом, как показывает многовековая востоковедная практика, со временем устаревает всё: научные подходы, результаты
исследований и даже переводы, срок жизни которых, правда, чуть больше. Не
устаревают только тексты оригиналов — источники, оставаясь неизменными в
том виде, в каком были созданы их авторами сотни лет назад.
Исходя из этой простой мысли, на мой взгляд, не стоит лишать возможности пусть и немногочисленных подготовленных читателей предложить свой
вариант перевода впервые собранных под одной обложкой оригиналов двух
персидских сочинений и более 30 писем ал-Газали, руководствуясь, по-моему,
единственно верным принципом — комментировать и объяснять ал-Газали
только с помощью самого ал-Газали.

Часть 2
Подделки под ал-Газали
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Текст IV

Эй, фарзанд
(«О дитя»)
Введение

К

оличество средневековых сочинений, изданных на сегодня в печатном
и оцифрованном виде, уже не только позволяет, но и требует выходить
на качественно новый уровень критического отношения к текстам конкретных авторов, не доверяя слепо тому, что дошло до нас под их авторством.
Такой уровень ещё лет десять тому назад был просто невозможен. Поэтому не
стоит упрекать исследователей и издателей в некритичном отношении к текстам, опубликованным в прошлом как несомненные подлинники, хотя сейчас
их аутентичность ставится под сомнение или не подтверждается вовсе. Они
делали всё, что было в их силах, исходя из доступности источников.
Как уже говорилось в первой книге серии, создатель любой подделки
(деньги, картины, украшения и т. п.) пытается максимально приблизить её к
оригиналу с минимизацией затрат в части изготовления. При этом способы изготовления подделок внешне очень похожи на способы создания оригиналов,
а минимизация затрат происходит за счёт фальсификации уникальности. Всё
то же самое справедливо и для средневековой рукописной продукции, где
можно классифицировать три категории подделок, которые изготавливались
тремя основными способами.
1. Намеренное присоединение неаутентичного текста к подлинному —
наиболее распространённый способ. Такой способ был наглядно продемонстрирован в случае с Насихат ал-мулук. Он идёт бок о бок с вполне традиционной и легальной манерой написания исторических сочинений и антологий,
когда текст по хронологическому принципу обновлялся другим автором с того
места, на котором остановился его предшественник, — тексту делался, так
сказать, апдейт (update). Сюда же примыкают случайные ошибки переписчиков при пропуске заглавия и отсутствии колофона, когда текст одного автора
не преднамеренно, а в силу человеческого фактора присоединялся к тексту
другого автора и шёл в дальнейшую переписку или перевод в таком «обновлённом» виде.
2. Целенаправленная компиляция текстовых блоков, взятых из подлинных
сочинений какого-то известного автора, с неаутентичными текстовыми блоками для создания иллюзии подлинности и достижения своих целей путём апелляции к авторитету этого автора. Если такая компиляция никому не приписывается и у неё есть авторское уникальное название и написанное автором предисловие, то она вполне легальна и входит в категорию вторичных компиляций (та’лиф) — наиболее распространённого вида научного творчества. В
этом случае новый текст, следуя авторскому замыслу, формируется подборкой
фрагментов (цитат, примеров и т. п.), взятых в значительном количестве из
работ предшественников, чем-то напоминая сегодняшние рефераты и кандидатские диссертации в гуманитарных науках 1.

1 Подробнее см.: Хисматулин. “Виды мусульманской научной литературы”, 410—443.
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3. Преднамеренное редактирование содержания текста, когда достаточно
внести или удалить отрицание и смысл поменяется на противоположный, не
говоря уже о более сложном интеллектуальном редактировании, о примерах
которого ал-Газали сообщает в записи на фронтисписе к Насихат ал-мулук,
включённой третьим письмом в Фаза’ил ал-анам, говоря: «В книге ал-Мункиз
мин ал-далал и в книге Мишкат ал-анвар они изменили несколько фраз, внесли туда фразы неверия и отправили мне». Сюда же примыкают случайные
ошибки переписчиков, для выявления и устранения которых необходимо подготовить критический текст, основанный на нескольких рукописях.
Для ответа на вопрос о подлинности авторства сочинения всегда нужно
иметь эталон, т. е. гарантированно подлинный текст (или, лучше, тексты), с
которым можно было бы сравнить логику, стиль изложения и содержание текста, вызывающего сомнения. Из всех видов средневековых текстов частные
письма по объективным причинам были наиболее подвержены ложным атрибуциям и уязвимы для намеренных подделок, поскольку, в отличие от книг,
письма не были защищены процедурой выдачи авторского разрешения (иджаза) на копирование, к ним не нужно было писать авторское предисловие и
можно было в зависимости от степени близости адресата менять стиль. Для
текстологического анализа частных писем остаётся, по большому счёту, только их содержание.
Небольшой трактат Эй, фарзанд («О дитя»), написанный в эпистолярном
жанре и приписанный ал-Газали, следует отнести к подделкам второй категории, наиболее сложным с точки зрения обоснования их неаутентичности.
Поэтому основной упор при анализе этого текста будет сделан на его содержание, а эталоном послужат достоверно подлинные тексты ал-Газали, прежде
всего Ихйа’ ‘улум ал-дин и Кимийа-йи са‘адат, точнее — их иллюстративнодоказательная база, т. е. хадисы в самом общем значении этого термина. Для
наглядности и удобства анализа формирующие Эй, фарзанд текстовые блоки,
по примеру некоторых арабских изданий, разбиты в переводе и оригинале на
фрагменты и пронумерованы в квадратных скобках по признаку обращения
«О дитя».

Результаты предыдущих исследований
Трактат Эй, фарзанд до сих пор причисляется к числу подлинных персоязычных работ имама ал-Газали, авторство которых не подвергается никакому
сомнению. Как и в случае с Насихат ал-мулук, он совершенно определённо не
был озаглавлен самим автором, поскольку, как считается, являлся частью переписки между ним и его адресатом. На это указывает отсутствие традиционной хутбы и авторского предисловия, и это же подтверждается наличием введения от средневекового переписчика-издателя. Оно представлено в виде анонимного обращения к ал-Газали кого-то из его способных и уже зрелых
учеников. В обращении кратко объясняется причина составления трактата и
определяется его эпистолярный жанр. До сего дня также считается, что ответ
был написан имамом в конце жизни по-персидски, где-то между 503/1109 и
505/1111 гг., а какое-то время спустя после смерти автора был кем-то переведён на арабский язык под названием Аййуха ал-валад.
Таким образом, нам толком не известно ничего: ни имени адресата, ни
точной даты написания оригинала и перевода, ни имени переводчика. Все вы-
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воды об авторстве строятся на кем-то написанном предисловии-обращении к
ал-Газали и на содержании текста, исходя из которого это анонимное обращение, собственно говоря, и было написано.

Структура и содержание
Если анализировать это анонимное обращение, то в нём неназванный ученик ал-Газали просит написать обоснованные юридические заключенияфатвы по поводу того, чем ему заняться после многолетнего обучения у имама. По сути, любой императив имама-муджтахида (или суфийского шайха,
выступающего в качестве имама для своих учеников) — это обязательная к
исполнению фатва для его последователей вне зависимости от того, касается
она практических вопросов или затрагивает вопросы духовного совершенствования.
Если рассматривать практику сегодняшнего ислама, отражённую, к примеру, в шиитском жанре «пояснения вопросов» (таузих ал-маса’ил) — в сборниках-руководствах для верующих, да и не только в них, то там аргументационная и доказательная часть фатв сокращена, а оставлены лишь одни императивные выводы. То же самое порой происходит и с самими вопросами. Они
тоже редуцируются. Религиозные тексты средневековых имамов, во многом
следуя повседневной устной традиции, в том или ином виде, как правило, сохраняют всю сопутствующую атрибутику и алгоритм выдачи фатвы: вопрос—
обоснование—заключение.
Кроме того, ученик просит текст индивидуальной мольбы (ду‘а), которую
он обязуется выучить наизусть и которую знающий его учитель приводит в
конце послания. Такие индивидуальные призывы-мольбы хорошо известны не
только в мусульманской традиции. В раннем и средневековом исламе им, повидимому, отводилась функция индивидуального зикра — настройка канала
общения с потусторонним миром, похожая на поиск частоты вещания какойнибудь современной радиостанции. В зависимости от индивидуальных особенностей психики у каждого такая настройка происходила по-своему. Поэтому формулу личного зикра одни суфийские шайхи позже стали давать ученикам по отдельности для непосредственного контакта с духовным миром, а
другие предпочитали обязывать их самостоятельно добиваться получения её
оттуда. Два разных подхода с одним результатом.
Достаточно высокий религиозный статус адресата, заявленный в анонимном обращении, отражён логикой изложения в ответе. Если сравнить этот
текст с аутентичным текстом Зад-и ахират — пособия для начинающих, то
ясно видно, что Эй, фарзанд — это руководство для выпускника, возможно,
уже достигшего статуса имама. Поэтому в нём основной упор сделан на дополнительную и эзотерическую религиозную практику с учётом того, что теорию выпускник освоил полностью. Сгруппировав текстовые блоки тематически и снабдив их подзаголовками, можно увидеть ход авторской мысли и
цель, ради которой Эй, фарзанд был написан. Фактически автор советует этому выпускнику отказаться от дальнейшего теоретического изучения мусульманских наук и заняться суфийской практикой под руководством опытного
шайха, т. е., по-видимому, самого автора. В этом цель ответа.
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Структура и содержание Эй, фарзанд
Анонимное обращение к ал-Газали
Ход авторской мысли

Фрагменты

I

О смысле наставлений

1

II

О призвании человека

2

III

О необходимости религиозной практики

3—12

IV

О дополнительной практике: ночные и предрассветные 13—19
молитвы

V

О необходимости эзотерической практики

20—24

VI

О поведении с людьми

25—27

VII

Текст индивидуальной мольбы для ученика

28

Cтруктура ответа наглядно показывает тот канонический костяк из многочисленных коранических цитат, хадисов и высказываний религиозных авторитетов, на котором он построен, а также источники, из которых он составлен.
Здесь мы видим гораздо больший список источников, привлечённых для создания этого костяка, по сравнению с Зад-и ахират, где в качестве исходного
материала использовались в основном тексты Кимийа и Ихйа’. Источники Эй,
фарзанд — это работы главным образом предшественников и современников
ал-Газали из хурасанской школы шафиитских учёных с центром в Нишапуре.
На мой взгляд, она была самой сильной на территории Халифата на протяжении нескольких столетий вплоть до землетрясения 605/1208 г. и последовавшего вскоре опустошительного Монгольского нашествия в 618/1221 г., что
подтверждается многочисленными арабо-, а затем и персоязычными сочинениями её представителей. Эта же школа оказала значительное влияние на развитие мавараннахрского (условно — среднеазиатского) суфизма. Достаточно
сказать, что почётное прозвище хваджа (‘господин’), как и форма его множественного числа — хваджаган, употреблённое применительно к суфийским
шайхам Абу ‘Али ал-Фармади ал-Туси (ум. 477/1084-5) и Абу-л-Касиму алГургани (ум., вероятно, в 450/1058) в одном из самых ранних сохранившихся
фрагментов Кимийа-йи са‘адат (л. 125а в рук. В 4612 из коллекции ИВР РАН,
дата переписки первая половина XII в.), было распространено в Хурасане уже
в середине XI в., став маркером самоидентификации известного течения
Хваджаган, а начиная с конца XIV в., и братства Хваджаган-Накшбандийа на
территории Бухарского оазиса. В общем, написать какой-либо научный труд и
даже частное письмо в таком серьёзном и конкурентном научном сообществе
Хурасана значило взять на себя высокую степень ответственности за качество
написанного и тут же подпасть под пристальное критическое внимание как со
стороны коллег-единомышленников, так и со стороны оппонентов, представлявших другие мазхабы, что уже было продемонстрировано в письмах алГазали и комментариях к ним (см.: Текст III).
На этом фоне крайне смущает тот факт, что авторство отдельных высказываний религиозных авторитетов в Эй, фарзанд, приведённых в качестве иллюстративно-доказательной базы и взятых из сочинений самого ал-Газали, а
также его предшественников и последователей из хурасанской школы, не-
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брежно приписано другим людям. Все эти несовпадения, перенесённые также
в арабский перевод, при всём желании никак нельзя списать на ошибки переписчиков или на внезапно ослабевшую память имама. Представленные ниже
результаты сравнительного анализа говорят о преднамеренной подделке и
приписке её перу имама.

Методология
Наиболее эффективной методологией для идентификации подделок, приписанных одному автору, является, на мой взгляд, применение сравнительной
текстологии в историческом контексте. В случае с ал-Газали это означает, что
все его произведения можно разделить на две группы. Первая — то, что было
написано им до духовного кризиса в 488/1095 г., условно, в Багдадский период. Вторая — то, что было написано им после духовного кризиса, сначала во
время странствий, а затем в период уединения и ухода из общественной жизни
в Тусе и Нишапуре до его смерти в 505/1111 г., условно, в Хурасанский период. Для сочинений ал-Газали это самый общий исторический контекст, который, разумеется, обрастает подробностями и деталями для каждого отдельного
текста.
При этом, взяв любое подлинное сочинение имама вне зависимости от периода его написания, можно увидеть основы его построения: иллюстративнодоказательная база и авторские выводы. Иллюстративно-доказательная база,
или фактура, при анализе любого вопроса состоит из набора: а) коранических
цитат; б) хадисов от Пророка, сподвижников и последователей; в) высказываний суфийских авторитетов; г) примеров из повседневной жизни. По грубым
подсчётам, такая фактура, для каждого произведения подобранная имамом из
цитат, взятых из работ предшественников, занимает в среднем 2/3 от общего
текста. На оригинальные выводы ал-Газали приходится оставшаяся 1/3 или
того меньше, что вполне соответствует соотношению синтеза и анализа, характерному и для современных научных работ.
Таким образом, объектом сравнительного текстологического анализа при
определении подлинности могут выступать как иллюстративно-доказательная
база, так и выводы ал-Газали. При этом иллюстративно-доказательная база у
каждого автора своя, во многом оригинальная и зависящая от конкретных задач и адресата. Из коранических айатов и огромного количества высказываний и примеров автором подбираются те, которые соответствуют его точке
зрения на обсуждаемый вопрос, его духовному развитию и свету его разума.
При этом, разумеется, в первую очередь автором будут учитываться результаты работ предшественников, принадлежащих к его собственной религиозноправовой школе-мазхабу, а уже потом все остальные.
Несмотря на всё громадное количество хадисов, включая высказывания
доисламских пророков, самого Пророка Мухаммада, его сподвижников, последователей и суфийских авторитетов, их число, хотя и измеряется десятками
тысяч, всё-таки конечно. Допустим, 50 тысяч. А из этого конечного числа каждым автором осваивается (запоминается или выписывается из работ предшественников) некое количество, которое становится конечным числом именно
для него. Скажем, 10 тысяч. Цифры, разумеется, абстрактные. Главное —
принцип. Хадисы из этого конечного числа и используются автором в его
произведениях для построения иллюстративно-доказательной базы.
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Самое известное и объёмное произведение ал-Газали, написанное им во
второй творческий период, это — Ихйа’ ‘улум ал-дин по-арабски, а на персидском — Кимийа-йи са‘адат. По подсчётам средневековых шафиитских учёных, для построения иллюстративно-доказательной базы ал-Газали процитировал в Ихйа’ около 4250 пророческих хадисов вне зависимости от их принадлежности к какой-то категории (слабые, поддельные и т. п.), не считая
высказываний религиозных и суфийских авторитетов и без учёта скрытого цитирования, примеры которого приводились выше.
Иными словами, можно уверенно говорить о том, что из освоенных хадисов ал-Газали использовал в Ихйа’ количество, близкое на тот момент к его
конечному максимуму. Разумеется, имам не остановился в своих исследованиях после завершения Ихйа’ и Кимийа, наверняка до конца жизни добавив к
этому количеству ещё какое-то. Но я не думаю, что добавленное количество
было сколь-нибудь значительным по сравнению с уже освоенным, которого
вполне хватало для написания работы на любую тему. Небольшое количество
хадисов, не процитированных в Ихйа’ и Кимийа, встречается в иллюстративно-доказательной базе других подлинных сочинений ал-Газали. Поэтому одним из критериев определения подлинности авторства сочинений ал-Газали
становится использование хадисов, процитированных им в первую очередь в
Ихйа’ и Кимийа, а затем — в других текстах, чья принадлежность перу имама
не вызывает никаких сомнений, как уже было показано в случае с подлинной
частью Насихат ал-мулук (см.: Текст II). В их число входят письма имама,
подлинность которых подтверждается практически на 100 % по критерию цитирования хадисов из Ихйа’ и Кимийа, что, надеюсь, было наглядно продемонстрировано выше (см.: Текст III).
В случае с Эй, фарзанд ситуация выглядит совершенно иначе. Автор этого
текста взял за основу два подлинных письма Мухаммада ал-Газали и одно
письмо его младшего брата, также шафиитского имама, но к тому же родоначальника нескольких суфийских братств, Ахмада ал-Газали (ум. 520/1126) к
его прославленному ученику ‘Айн ал-Кудату ал-Хамадани (490/1097—казнён
525/1131), сделав попытку соединить в Эй, фарзанд точки зрения двух братьев-имамов на суфийскую практику и приписать финальный текст Мухаммаду
ал-Газали. Но фактура письма Ахмада ал-Газали разительно отличается от
фактуры писем Мухаммада ал-Газали, т. е. хадисы, использованные в нём, в
подавляющем большинстве не встречаются ни в Ихйа’, ни в Кимийа и, похоже, не цитируются и в других аутентичных сочинениях Мухаммада ал-Газали.

Соотношение Эй, фарзанд—Фаза’ил ал-анам и
Эй, фарзанд—‘Айниййа
Из писем Мухаммада ал-Газали автор Эй, фарзанд взял Письмо 33, адресованное зрелому ученику и отнюдь не побуждающее того пойти в обучение к
какому-то суфийскому шайху, разделил его на части и рассредоточил, добавив
несколько фрагментов из Письма 4. В своём кратком предисловии к Фаза’ил
ал-анам ‘Аббас Икбал сравнил выдержки из указанных писем с фрагментами
из Эй, фарзанд, прокомментировав их сходство так:
По своему содержанию некоторые письма, очевидно, написанные в разное
время и в любом случае разным людям, приблизительно похожи друг на дру-
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га. Как будто имея копии некоторых из своих предыдущих писем, а затем собираясь написать письмо на такую же тему другому человеку, он [= ал-Газали] включал в него написанное ранее с незначительными изменениями 1.

،ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪاﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه
 و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺳﻮادي داﺷﺘﻪ و.ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻋﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ
 ﻋﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺎ اﻧﺪك،ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﺳﺖ ﺑﻪدﯾﮕﺮي در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ
.ﺗﺼﺮﱡﻓﯽ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
Письмо Ахмада ал-Газали, использованное автором Эй, фарзанд, известно
специалистам под десятком атрибутивных названий. Как и в случае с письмами Мухаммада ал-Газали, это письмо определённо не имело авторского заглавия. Начиная с Нафахат ал-унс мин хазарат ал-кудс («Дуновения привязанности от присных святости») — суфийской антологии известного поэта и накшбандийского шайха ‘Абд ал-Рахмана Джами (ум. 898/1492), письмо стало
более популярным под названием‘Айниййа («Адресованное ‘Айну») 2:
Имеется обширная переписка и корреспонденция между ним [= ‘Айн ал-Кудатом ал-Хамадани] и хазратом шайхом Ахмадом [ал-Газали], включая послание ‘Айниййа, написанное ему шайхом. Можно сказать, что оно бесподобно по правильности речи, красноречивости, живости и плавности изложения 3.

ﻣﯿﺎن وي ]= ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت اﻟﻬﻤﺪاﻧﯽ[ و ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ]اﻟﻐﺰﱠاﻟﯽ[ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺮاﺳﻼت ﺑﺴﯿﺎر

 ﮐﻪ در ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ و رواﻧﯽ و،ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ وي ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ – رﺳﺎﻟﮥ ﻋﯿﻨﯿ،اﺳﺖ
.ﺳﻼﺳﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﻈﯿﺮي ﻧﯿﺴﺖ

Под таким названием критический текст этого письма был опубликован
иранским учёным-текстологом Ахмадом Муджахидом (р. 1314/1935) в Маджму‘а-йи асар-и фарси-йи Ахмад-и Газзали («Сборник персидских произведений Ахмада ал-Газали») с частичным использованием самого старого, но, увы,
дефектного из известных на сегодня списков, который был переписан в
706/1306-7 г. и хранится в библиотеке Айа Софийа (Истанбул) под шифром
2910/9. В исследовательском предисловии к этому письму есть небольшой
раздел о соотношении ‘Айниййа Ахмада ал-Газали с Эй, фарзанд Мухаммада
ал-Газали. На тот момент Эй, фарзанд был известен в двух изданиях — Са‘ида
Нафиси (1274/1895—1345/1966) и ‘Аббаса Икбала, поэтому Ахмад Муджахид
назвал его атрибутивно — Насихат-нама («Письмо с советами»). Вот что он
пишет:
1 См.: Faza’il, 5 (предисловие ‘Аббаса Икбала).
2 См.: Pourjavady, N. “Gazali, Majd-al-Din, Abu’l-Fotuh Ahmad” in: Encyclopaedia Iranica

X, Fasc. 4, 377—380; also at:
http://www.iranicaonline.org/articles/gazalimajd-al-din-abul-fotuhahmad3 См.: Jami, ‘Abd al-Rahman. Nafahat al-uns min hazarat al-quds, ed. by Mahmud ‘Abidi
(Tehran: Intisharat-i Ittila‘at, 1382/2003, 4th ed.), 418.
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В ходе редактирования ‘Айниййа я обратил внимание, что какие-то вопросы
этого послания родственны, схожи и близко сопоставимы с какими-то частями из Насихат-нама имама Мухаммада ал-Газали. После сопоставления я понял, что эти два послания были написаны с большим количеством обоюдных
заимствований... Но неизвестно, кто из братьев у кого заимствовал. Однако
несомненно, что суть, смысл и эзотерика в письме Ахмада — это одно, а в
письме Мухаммада — совсем другое. У Ахмада — это сердцевина, у Мухаммада — это кожура. ‘Айниййа — это некий эзотерический совет, а Насихатнама — это некая правоведческая проповедь 1.

ﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺼﯿﺤﺖﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﯿﻨﯿ
 ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ.ﺪ ﻏﺰﱠاﻟﯽ ﻗﺮاﺑﺖ و ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داردﻧﺎﻣﮥ اﻣﺎم ﻣﺤﻤ
 ﺣﺎل ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺮادران از دﯾﮕﺮي اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده...اﻗﺘﺒﺎس ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ

 و در، ﻣﻐﺰ و ﻣﻌﻨﯽ و ﻋﺮﻓﺎن در ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺣﻤﺪ – ﭼﯿﺰي اﺳﺖ،ﺎ آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﱠﻢ اﺳﺖ اﻣ. ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ،اﺳﺖ

 و،ﻪ – ﭘﻨﺪي ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻋﯿﻨﯿ.ﺪ – ﻗﺸﺮ از ﻣﺤﻤ، اﺳﺖ از اﺣﻤﺪ – ﻟُﺐ.ﺪ – ﭼﯿﺰي دﯾﮕﺮﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﺤﻤ
.ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﺎﻣﻪ – وﻋﻈﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎﻧﻪ
В силу того что Эй, фарзанд — это компиляция, приписанная старшему
ал-Газали, здесь не имеет смысла останавливаться на оценочных суждениях
издателя по поводу этих писем, которые действительно кардинально отличаются друг от друга. А вот слово ‘заимствовать’ ( )اﻗﺘﺒﺎسв приведённой цитате,
да и вообще на языке текстологов, попросту означает списывать. Таким образом, сначала ‘Аббас Икбал пишет о том, что Мухаммад ал-Газали списал отрывки из Письма 4 и полностью Письмо 33, зачем-то рассредоточив его в Эй,
фарзанд, затем Ахмад Муджахид говорит о том, что кто-то из братьев списывал у другого.
Но факт в том, что никто ни у кого не списывал. Мухаммад ал-Газали просто физически не мог ничего списать с письма своего брата, т. к. ‘Айн алКудату ал-Хамадани на дату смерти старшего ал-Газали было всего четырнадцать лет. Не встретившись с имамом при жизни, ал-Хамадани долго и тщательно изучал его Ихйа’ ‘улум ал-дин, а затем пришёл в ученики к Ахмаду алГазали в 516/1122 году 2. Следовательно, Ахмад ал-Газали написал ‘Айниййа
после этой даты. Сам Ахмад гипотетически мог включить какие-то фрагменты
из Эй, фарзанд в свой текст ‘Айниййа. Но авторство многих цитат из этих отрывков в Эй, фарзанд не соответствует действительности, а сами они не приводятся ни в Ихйа’, ни в Кимийа, ни, судя по всему, в других подлинных сочинениях Мухаммада ал-Газали. На этом фоне фрагменты из аутентичных писем имама (4 и 33) вместе с процитированными в них хадисами полностью
соответствуют написанному им в Ихйа’ ‘улум ал-дин, что подтверждается изложенными ниже фактами.
1 [Al-Ghazzali, Ahmad]. Majmu‘a-yi athar-i farsi-yi Ahmad-i Ghazzali, ed. by Ahmad Muja-

hid (Tehran: Intisharat-i Danishgah-i Tehran, 1370/1991, 2nd ed.), 204 (далее: Majmu‘a-yi
athar).
2 Böwering, G. “‘Ayn-al-Qozat Hamadani” in: Encyclopaedia Iranica III, Fasc. 2, 140—143;
also at: http://www.iranicaonline.org/articles/ayn-al-qozat-hamadani-abul-maali-abdallah-b
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Сравнительный текстологический анализ
Фрагмент 1
Автор начинает логическое построение своего ответа с тезиса о том, что
все советы уже даны Пророком.

Фрагмент 2
В нём в качестве подтверждения первому тезису приводится хадис, якобы
принадлежащий Пророку. Хадис состоит из трёх высказываний, объединённых в одну цитату. При этом следует помнить, что кавычки и знаки пунктуации расставляются лишь в современных изданиях. В средневековых оригиналах всё это отсутствует, в связи с чем несколько объединённых высказываний выглядят как одно. Практика объединения в единую цитату нескольких
высказываний одного человека, приведённых в разное время и даже по разным поводам, была уже распространена во времена ал-Газали на методологической основе и не являлась чем-то новым или предосудительным. Имам
сам часто прибегал к такому приёму, особенно в Кимийа. Тот же приём использовался учёными в их аргументации при последовательном цитировании
айатов Корана, взятых из разных сур, которые ниспосылались по разным поводам, изложенным в тафсирах-толкованиях к Корану. Иными словами, кораническая цитата или пророческий хадис начинали самостоятельную жизнь
вне зависимости от контекста, вызвавшего их появление. Но в данном случае
два высказывания из трёх совершенно точно Пророку не принадлежат, а скорее всего ему не принадлежит и третье.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
Вот один из советов, которые Хазрат [= Пророк] дал живущим в этом мире:
«На отречение Всевышнего Аллаха от Своего раба указывает то, что тот
начинает заниматься тем, что не имеет для него значения». «Человек, час
жизни которого прошёл не для того, для чего он был создан, достоин долгой
скорби по упущенному». «Пусть основательно готовится к адскому огню
тот, кому перевалило за сорок, но чьи добродеяния не возобладали над злодеяниями».

: اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ-  ﻳﮑﯽ،از ﻧﺼﻴﺤﺖﻫﺎ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪﻋﺎﳌﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻩاﻧﺪ
ِ
ِ ِ »ﻋ َﻼﻣﺔُ إِﻋﺮ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ ﺎﱃ ِﻣﻦ
َ ﺐ َﺳ
ُﺎﻋﺔ ﻣ ْﻦ ُﻋ ْﻤ ِﺮﻩِ ﰲ َﻏ ِْﲑ َﻣﺎ ُﺧﻠ َﻖ ﻟَﻪ
َ ْ َ اض ﷲ ﺗَـ َﻌ
َ  و »إ ْن اَْﻣَﺮؤ َذ َﻫ.«اﻟﻌْﺒﺪ إ ْﺷﺘﻐَﺎﻟُﻪُ ﲟَﺎ ﻻ ﻳـَ ْﻌﻨﻴﻪ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.« ﻓَـﻠْﻴَ ْﺴﺘَ ْﺠﻬ ْﺰ َﺟ َﻬﺎزاً إ َﱃ اﻟﻨﱠﺎر،ُﺐ َﺧﻴْـُﺮﻩُ َﺷﱠﺮﻩ
َ ُي أَ ْن ﻳَﻄ
َﳊَِﺮ ﱞ
َ اﻷرﺑَﻌ
ْ  و» َﻣ ْﻦ َﺟ َﺎوَز.«ُﻮل َﻋﻠَْﻴﻪ َﺣ ْﺴَﺮﺗُﻪ
َ ُﲔ َوﱂَ ﻳـَﻐْﻠ
Ахмад ал-Газали также приводит эти три хадиса в такой же последовательности после нескольких цитат из Корана в начале ‘Айниййа, но при этом
он не ссылается на то, что это высказывания Пророка, а просто говорит:
«Знай, что...»
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‘Айниййа ( )ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ1

ٍ
ِ ِ  »ﻋ َﻼﻣﺔُ إِﻋﺮ:اِﻋﻠَﻢ أَ ﱠن
ِِ
ِ ِ ﺎﱃ ﻋﻦ
ِﺎﻋﻪٌ ِﻣ ْﻦ ُﻋ ْﻤ ِﺮﻩ
ْ َ و »إ ْن ] ُﻛ ﱠﻞ[ ْاﻣ ِﺮء َذ َﻫﺒ.«اﻟﻌْﺒﺪ إِ ْﺷﺘﻐَﺎﻟُﻪُ ِﲟَﺎ ﻻ ﻳـَ ْﻌﻨﻴﻪ
َ ﺖ َﺳ
َ ْ َ َ اض ﷲ ﺗَـ َﻌ
ْْ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ﻓَـﻠْﻴَـﺘَ َﺠ ﱠﻬ ْﺰ إ َﱃ،ُﺐ َﺧﻴْـُﺮﻩُ َﺷﱠﺮﻩ
َ ُي أَ ْن ﻳَﻄ
 َﳊَﺮ ﱞ،ُﰲ َﻏ ْﲑ َﻣﺎ ُﺧﻠ َﻖ ﻟَﻪ
َ اﻷرﺑَﻌ
ْ  و » َﻣ ْﻦ َﺟ َﺎوَز.«ُﻮل َﻋﻠَْﻴﻪ َﺣ ْﺴَﺮﺗُﻪ
َ ُﲔ َوﱂَ ﻳـَﻐْﻠ
.«اﻟﻨﱠﺎ ِر
1. Первое высказывание принадлежит ал-Хасану ал-Басри — известному
последователю Пророка, надёжному передатчику хадисов и, как считается в
суфийской традиции, её основателю. Оно цитируется в Шарх ал-арба‘ин хадисан ал-Навави («Толкование сорока хадисов ал-Навави») видного шафиитского учёного Ибн Дакика ал-‘Ида (ум. 702/1302). Там оно приведено в качестве
толкования к 12-му хадису из Арба‘ин хадис («Сорок хадисов») ал-Навави (ум.
676/1277). Затем слова ал-Хасана попадают и в другие толкования к «Сорока
хадисам», написанные, кстати, не только шафиитами. Это же высказывание
цитируется у ханбалитского учёного Ибн ал-Джаузи (ум. 597/1201), который,
скорее всего ошибочно, приписал его суфийскому шайху ал-Джунайду алБагдади (ум. 297/910).

Шарх ал-арба‘ин хадисан
(ً)ﺷﺮح اﻷرﺑﻌﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎ
Передают от ал-Хасана, что он сказал: «На отречение Всевышнего Аллаха от
Своего раба указывает то, что Он заставляет его заниматься тем, что не
имеет для него значения» 2.

.« »ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺮاض ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ أن ﳚﻌﻞ ﺷﻐﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ:روى ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﻗﺎل
Сифат ал-сафва (ﺼﻔﻮة
 )ﺻﻔﺔ اﻟ ﱠ3

.« »ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺮاض ﷲ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﺸﻐﻠﻪ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ:وﻋﻦ اﰊ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ اﻟﻔﺮﺣﺎن ﻗﺎل ﲰﻌﺖ اﳉﻨﻴﺪ ﻳﻘﻮل
Здесь важно то, что в любом случае это высказывание не принадлежит
Пророку так же, как ему не принадлежит и второе высказывание, присоединённое к первому тоже в качестве его слов.
2. Второе высказывание — слова ал-Хаджжаджа б. Йусуфа (ум. 95/714),
процитированные ал-Хасаном ал-Басри в ал-Муджаласа ва-джавахир ал-‘илм
известного собирателя хадисов Ахмада б. Марвана ал-Динавари (ум. 333/944),
а оттуда перешедшие в другие книги и исторические хроники. Там так:

Ал-Муджаласа ва-джавахир ал-‘илм
()ا ﺎﻟﺴﺔ وﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻌﻠﻢ
Я слышал, как ал-Хасан ал-Басри сказал: «Однажды меня поразила фраза, которую я услышал от ал-Хаджжаджа б. Йусуфа». Я сказал: «Тебя на самом де1 См.: Majmu‘a-yi athar, 208.
2 См.: Ibn Daqiq al-‘Id. Sharh arba‘in hadithan al-Nawawiyya (Makka: al-Maktaba al-fay-

saliya, n/d), 43.

3 См.: Ibn al-Jawzi. Sifat al-safwa, ed. by Khalid Mustafa Tartusi (Beirut: Dar al-kitab al-

‘arabi, 1433/2012), 466 (al-Junayd al-Baghdadi).
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ле поразили слова ал-Хаджжаджа?» Он сказал: «Да. Я слышал, как он[, стоя]
на [минбаре из] стволов деревьев, сказал: “Поистине, человек, час жизни которого прошёл не для того, для чего он был создан, достоин долгой скорби
по упущенному в День воскрешения”» 1.

ِ
ﺎج
ِ  » َوإِ ﱠن َﻛ َﻼ َم ا ْﳊَ ﱠﺠ:ﺖ
ِ  »ﻟَ َﻘ ْﺪ َوﻗَ َﺬﺗِْﲏ َﻛﻠِ َﻤﺔٌ َِﲰ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ا ْﳊَ ﱠﺠ:ﻮل
ُ ي ﻳـَ ُﻘ
ﺼ ِﺮ ﱠ
َ ﻮﺳ
ْ َﺖ ا ْﳊَ َﺴ َﻦ اﻟْﺒ
ُ ْ ﻗـُﻠ.«ﻒ
ُ َﲰ ْﻌ
ُ ُﺎج ﺑْ ِﻦ ﻳ
ِِ
ِ
ي أَ ْن
ُ  َِﲰ ْﻌﺘُﻪُ ﻳـَ ُﻘ. »ﻧـَ َﻌ ْﻢ:ﺎل
َ َﻟَﻴُﻮﻗِ ُﺬ َك؟« ﻗ
 َﳊَِﺮ ﱞ،ُﺎﻋﺔٌ ِﻣ ْﻦ ُﻋ ْﻤ ِﺮﻩِ ﻟِﻐَ ِْﲑ َﻣﺎ ُﺧﻠِ َﻖ ﻟَﻪ
ْ َ إِ ﱠن ْاﻣَﺮأً َذ َﻫﺒ:ﻮل َﻋﻠَﻰ َﻫﺬﻩ ْاﻷ َْﻋ َﻮاد
َ ﺖ َﺳ
.«ﻮل َﻋﻠَﻴْـ َﻬﺎ َﺣ ْﺴَﺮﺗُﻪُ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣﺔ
َ ُﺗَﻄ
3. Мне не удалось найти ранний и надёжный источник третьего высказывания. В более поздних сочинениях оно приписывается как ал-Хасану ал-Басри в передаче Абу ‘Убайды ал-Наджи ()أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة اﻟﻨﱠﺎﺟﻲ, так и Пророку. При приписывании его Пророку многие авторы считают его поддельным хадисом —
ал-хадис ал-мауду‘ ()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع. В такие же поддельные хадисы превращаются два первых высказывания при попытке приписать их Пророку, т. е. сделать
из них возводимые к нему хадисы — ал-хадис ал-марфу‘ ()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮع. Судя по
логике в данной подборке цитат, автором третьего высказывания должен быть
ал-Хасан ал-Басри.

Фрагмент 3
Далее автор берёт полностью первый абзац вместе с завершающим его и
процитированным в Ихйа’ хадисом из Письма 33 ал-Газали, слегка расширяет
его и добавляет к нему высказывание уже упомянутого шайха ал-Джунайда
ал-Багдади о том, как его рассчитали в мире ином. Многие из учеников алДжунайда видели учителя посмертно в своих сновидениях. Поэтому его высказывания, зафиксированные в разных источниках, отличаются в зависимости от того, кто именно его видел.
Ал-Газали также процитировал похожее высказывание ал-Джунайда как в
Ихйа’, так и в Кимийа. Там его источником со слов Абу Бакра Мухаммада алКаттани (ум. 322/934) послужило одно из двух сочинений его предшественников по хурасанской школе: Тахзиб ал-асрар («Обучение тайнам») ‘Абд алМалика Ибрахима ал-Нишапури ал-Харгуши (ум. 407/1016) или, скорее всего,
судя по точности цитаты, Салват ал-‘арифин ва-унс ал-муштакин («Утешение
ведающих и отрада томящихся») Мухаммада ал-Шафи‘и ал-Салми ал-Табари
(ум. ок. 470/1077).

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
Один великий человек, увидев во сне Джунайда [ал-Багдади], обратился к нему:
— Что скажешь, Абу-л-Касим?
— Минули истолкования и исчезли указания. Пользу принесли лишь несколько
рак‘атов, совершённые глубокой ночью, — ответил тот.

ِ
ﺖ
ْ ﺎﺣ
َ َ »ﻃ: َﻣﺎ اَ ْﳋَﺒَـُﺮ؟« ﺟﻮاب داد، » َ أََ اﻟْ َﻘﺎﺳ ِﻢ:ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻨﻴﺪ را ﺑﻪﺧﻮاب دﻳﺪ و وی ﮔﻔﺖ
ِ  ﻣﺎ ﻧـَ َﻔﻌﻨَﺎ إِﻻﱠ رَﮐﻴـﻌﺎت رَﮐﻌﻨَﺎﻫﺎ ِﰲﺟﻮ،اﻹﺷﺎرات
ِ اﻟْﻌِﺒﺎر
.«ف اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
ْ َات َوﻓَﻨﻴ
ُ ََ
َ َ ُ ََ ﺖ
َْ َ ْ َ ٌ َْ ُ
1 См.: аl-Dinawari, Ahmad b. Marwan. Al-Mujalasa wa-jawahir al-‘ilm, ed. by Mashhur b.

Hasan Al Salman (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1419/1998) V, 45 (hadith 1840).
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Салват ал-‘арифин, Тахзиб ал-асрар, Ихйа’
( اﺣﻴﺎء، ﺬﻳﺐ اﻻﺳﺮار،)ﺳﻠﻮة اﻟﻌﺎرﻓﲔ
Сказал ал-Каттани: «Увидев во сне ал-Джунайда, я обратился к нему: “Как с
тобой поступил Аллах?” Он сказал: “Минули указания и канули истолкования,
в результате нам достались /нас освободили/ только два рак‘ата, совершённые в ночной молитве”» 1.

ﻚ
ْ ﺖ
َ َﻚ؟ ﻗ
َ ﻚ
َ ات وذﻫﺒﺖ ﺗِْﻠ
َ ْﺖ ﺗِﻠ
َ ِ َﻣﺎ ﻓَـ َﻌ َﻞ ﷲُ ﺑ:ُﺖ ﻟَﻪ
ْ ﺎﺣ
ُ اﻹﺷ َﺎر
ُ ْاﳉُﻨَـْﻴ َﺪ ﰲ اﳌَﻨَ ِﺎم ﻓَـ ُﻘﻠ
ُ ْ » َرأَﻳ:وﻗﺎل اﻟﻜﺘﱠﺎﱐ
َ َ ﻃ:ﺎل
ِ
.« إِﻻﱠ َﻋﻠَﻰ رﻛﻌﺘﲔ ﻛﻨﱠﺎ ﻧﺼﻠّﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ/ﺧﻠّﺼﻨﺎ/ ات وَﻣﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ
ُ اﻟﻌﺒَ َﺎر
Смысл второго высказывания в том, что из молитвенной практики за всю
жизнь великому ал-Джунайду помогли спастись в том мире только два
рак‘ата. Этот контраст между авторитетом ал-Джунайда и всего двумя
рак‘атами, спасшими его в том мире, стал для ал-Газали основанием предпочесть из работ своих предшественников именно такое высказывание. У автора
Эй, фарзанд высказывание приведено не со слов ал-Каттани, а взято из какого-то другого источника, где уже не говорится лишь о двух рак‘атах, либо
процитировано по памяти.

Фрагмент 4
Здесь приведены два примера с критикой теоретика без практики: хорошо
вооружённый, но не умеющий воевать человек и больной, знающий лекарство
для своего исцеления, но не принимающий его. Пока трудно сказать, являются
ли они авторскими или у кого-то заимствованы. А вот завершающее их двустишие взято из Кимийа-йи са‘адат. Автора двустишия определить не удалось. Вполне возможно, что им является сам Мухаммад ал-Газали. Это же
двустишие позже процитировал в своём письме один из любимых учеников
Ахмада ал-Газали — упоминавшийся выше ‘Айн ал-Кудат ал-Хамадани, которому была адресована ‘Айниййа.
Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ, Кимийа ()ﮐﻴﻤﻴﺎ
Разливай вино хоть по двум тысячам чаш,
пока не выпьешь его, не постигнешь экстаз 2.

. ﻧﺒﺎﺷﺪت ﺷﻴﺪاﻳﯽ،ﻣﯽ ﳔﻮری
ْ ﴾﴿ ،ﻣﯽ دو ﻫﺰار رﻃﻞ ﺑﺮ ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ
ْ ﮔﺮ
Намаха-йи ‘Айн ал-Кудат Хамадани
() ﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎت ﳘﺪاﻧﯽ
И хотя люди истины говорили так —
Разливай вино хоть по двум тысячам чаш,
пока не выпьешь его, не постигнешь экстаз —
1 См.: Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Bab al-thamin–Bayan manamat al-masha’ikh,

460; Kimiya II, 635; al-Kharkushi, ‘Abd al-Malik b. Muhammad. Tahdhib al-asrar, ed. by Bassam Muhammad Barud (Abu Dabi: al-Majma‘ al-thaqafi, 1999), 555; The Comfort, 428 (760).
2 См.: Кимийа 2, 250; Kimiya I, 484.
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однако [хадис] «Кто полюбил каких-то людей, тот сам из них» тоже актуален. И когда до возлюбленного не дотянуться, знакомство с пылью его квартала — это необходимость для влюблённого 1.

– و اﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
–  ﻧﺒﺎﺷﺪت ﺷﻴﺪاﻳﯽ،ﻣﯽ ﳔﻮری
ْ ﴾﴿ ،ﻣﯽ دو ﻫﺰار رﻃﻞ ﺑﺮ ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ
ْ ﮔﺮ
 ﺧﺎک ﮐﻮی او آﺷﻨﺎ، و ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻮق ﻧﺮﺳﺪ. ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﻣﻨْـ ُﻬ ْﻢ« ﻫﻢ ﮐﺎری اﺳﺖ،ًﺐ ﻗَـ ْﻮﻣﺎ
َﺣ ﱠ
َ ا ﱠﻣﺎ » َﻣ ْﻦ أ
.ﺑﻮدن – ﺿﺮورت ﻋﺎﺷﻖ ﺑـُ َﻮ ْد
Фрагмент 5
В этом фрагменте сначала приведены четыре цитаты из Корана, а затем —
известный хадис о критериях веры (иман) вместе с высказыванием, которое
автором Эй, фарзанд приписано Пророку, но которое в Ихйа’ не приводится.
Завершает фрагмент комментарий к одному высказыванию ал-Газали. Судя по
уверенному тону комментария, возможно, это высказывание и встречается в
каком-то из его текстов.

Фрагмент 6
Здесь предание об одном израильском аскете повторяет с непринципиальными изменениями такое же предание в ‘Айниййа.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
Рассказ. Некто из израильтян совершал поклонение в течение многих лет.
Всевышний Бог, желая показать ангелам его уединение, послал к нему одного
ангела сказать аскету о том, что тот недостоин [войти в рай], сколько бы ни
боролся с собой и ни вёл подвижнический образ жизни. Прибыв, ангел передал послание. Аскет ответил: «Меня создали для поклонения, поэтому я занят
поклонением, о чём Господу известно». Вернувшись, ангел сказал: «О Боже,
Ведающий тайное, Ты же знаешь, что сказал тот аскет». От Него пришло обращение: «Раз он не отказывается от поклонения, то и Мы, по Своей милости,
не откажемся от него. Засвидетельствуйте, Мои ангелы: Я его простил».

 ری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻮت او را ﺑﺮ. ﻳﮑﯽ در ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد.ﺣﮑﺎﻳﺖ
 » ﮐﯽ اﻳﻦ ﳘﻪ ﳎﺎﻫﺪﻩ ﮐﺸﯽ و ر ﺿﺖ: َﻣﻠَﮑﯽ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ آن ﻋﺎﺑﺪ را ﺑﮕﻮی ﮐﻪ،ﻣﻼﺋﮏ ﺟﻠﻮﻩ دﻫﺪ
 »ﻣﺮا از ﺮ ﺑﻨﺪﮔﯽ: ﻋﺎﺑﺪ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ. آن َﻣﻠَﮏ ﺑﻴﺎﻣﺪ و آن ﭘﻴﻐﺎم ﺑﮕﺰارد.«ﺑَﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﯽ
، »اﳍﯽ: آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ِز ﺣﻀﺮت رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ.« ﺧﺪاوﻧﺪی او داﻧﺪ، ﻣﺮا ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ،آﻓﺮﻳﺪﻩاﻧﺪ
ِ
ِ ﻋﺎﱂ
 ﻣﺎ، »ﭼﻮن او از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﳕﯽﮔﺮدد: از ﺣﻀﺮت ﺧﻄﺎب آﻣﺪ.«اﻟﺴِّﺮی و دا ﻳﯽ ﮐﻪ آن ﻋﺎﺑﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ
«!ُت ﻟَﻪ
ّ ، َ ﻣﻼﺋﮑﱵ، اُ ْﺷ ِﻬ ُﺪوا.ﮐﺮﳝﯽ ﻫﻢ از او ﺑﺮ ﻧﮕﺮدﱘ
ُ اﱐ َﻏ َﻔ ْﺮ
1 [‘Ayn al-Quzat Hamadani.] Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat Hamadani, ed. by ‘A. Munzawi,

‘Afif ‘Usayran (Tehran: Manuchakhri & Zuwwar, 1362/1983) II, 357 (letter 98).
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‘Айниййа ( )ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ1
.ﻠﻮﺗﯽ دﻫﺪﺰال ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻠﻮت او را ﺟﺰَلْ و ﻻ ﯾ ﯾ ﻟَﻢ،آن ﻣﺮد ﮐﻪ در ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد
: آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ.«ﺒﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ و دوزﺧﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد »رﻧﺞ ﻣ:ﻠَﮑﯽ را ﺑﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ وي را ﺑﮕﻮﻣ
ﺖ ﺟﻮاب ﺟﻼل اﺣﺪﯾ. ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭘﯿﻐﺎم او اَدا ﮐﺮد.« ﺧﺪاوﻧﺪي او داﻧﺪ.ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ

.« ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺮدم، »ﭼﻮن او ﺑﺎ ﻟﺌﯿﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد:داد ﮐﻪ
Фрагмент 7
Здесь опять, как и во фрагменте 2, идёт блок из цитат. Всего их пять. Авторство четырёх из них, переписанных из ‘Айниййа и приведённых ниже, взято «с потолка» и приписано разным людям по нисходящей, следуя формальной логике построения иллюстративно-доказательной базы: Пророку — его
сподвижнику ‘Али б. Аби Талибу — последователю ал-Хасану ал-Басри —
кому-то из великих людей. В ‘Айниййа эти хадисы не приписаны никому.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
О дитя, послушай, что говорит Мустафа, да благословит его Аллах и приветствует: «Требуйте отчёта от своего нафса, прежде чем потребуют отчёта
от вас. И взвешивайте свой капитал, прежде чем он будет взвешен». ‘Али
Муртаза, да будет доволен им Аллах, говорит: «Кто предполагает добраться [до цели] без усилий, тот мечтает. А кто предполагает добраться,
[лишь] прилагая усилия, тот обременяет себя». Хасан Басри, милость Аллаха ему, говорит: «Стремиться к раю без каких-либо практических поступков — это один из грехов». А другой великий человек говорит: «Истина —
это отказ от наблюдения за практическими поступками, а не отказ от самих поступков».

ِ ﺎﺳﺒﻮا أﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜﻢ ﻗَـﺒﻞ أ ْن ُﲢ
ِ
ِ
 َوِزﻧَﻮا أ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ْﻢ،ﺎﺳﺒُﻮا
َ َْ ْ َ
َ ، ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ،ای ﻓﺮزﻧﺪ
ُ  » َﺣ: ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ،ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ِ ون ا ْﳉﻬ ِﺪ ﻳ
ِ ِ
ِ
 َو َﻣ ْﻦ. ﻓَـ ُﻬ َﻮ ُﻣﺘَ َﻤ ٍّﻦ،ﺼ ُﻞ
َ ْ َ  » َﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أﻧﱠﻪُ ﺑ ُﺪ: ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ،ُ َرﺿ َﯽ ﷲُ َﻋﻨْﻪ، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ.«ﻗَـﺒْ َﻞ أ ْن ﺗُﻮِزﻧُﻮا
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
- اﳉَﻨﱠ ِﺔ ﺑِﻼ َﻋ َﻤ ٍﻞ
ْ ﺐ
ُ َ »ﻃَﻠ: ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ، َر ْﲪَﺔُ ﷲ َﻋﻠَْﻴﻪ، ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی.« ﻓَـ ُﻬ َﻮ ُﻣﺘَـ َﻌ ٍّﻦ،ﻇَ ﱠﻦ أﻧﱠﻪُ ﺑﺒَ ْﺬل ا ْﳉَ ْﻬﺪ ﻳَﺼ ُﻞ
ِ
ِ ْذَﻧ
ِ
.«ﻼﺣﻈَِﺔ اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ ﻻ ﺗَـ ْﺮُك اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ
َ  ﺗَـ ْﺮُك ُﻣ- ُ »ا ْﳊَﻘﻴ َﻘﺔ: ﺑﺰرﮔﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.«ﺐ ﻣ ْﻦ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮب
ٌ
‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
«К Нему всё вернётся» [11: 123]. «Требуйте отчёта от себя, прежде чем
его потребуют от вас. И взвешивайте, прежде чем будете взвешены». Ни
единожды не испытавшему счастья уединения, не разбившему ни единого
идола, не добравшемуся от глины к сердцу [= от плоти к духу] привязывать
лассо желания к седельным ремням поиска — не принесёт ничего кроме сты1 См.: Majmu‘a-yi athar, 217—218.
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да. «Кто предполагает добраться [до цели] без усилий, тот мечтает. А кто
предполагает добраться, [лишь] прилагая усилия, тот обременяет себя».
«Стремиться к раю без каких-либо практических поступков — это один из
грехов». «Истина — это отказ от наблюдения за практическими поступками, а не отказ от самих поступков» 1.

ِ
ِ ِ
ِ  ﻫﺮﮔﺰ دو.«ﻮزﻧُﻮا
ﱡ
ﻟﺖ ﺧﻠﻮﺗﯽ
َ ُ َوِزﻧُﻮا ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﺗ،ﺎﺳﺒُﻮا
َ َ[ » َﺣﺎﺳﺒُﻮا ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ُﲢ۱۱: ۱۲۳] .«ُ» َوإﻟ َْﻴﻪ ﻳُـ ْﺮ َﺟ ُﻊ اﻷ َْﻣ ُﺮ ُﻛﻠﻪ
. ﺟﺰ ﺧﺠﺎﻟﺖ ر ﻧﻴﺎورد-  ﻛﻤﻨﺪ ﻃﻤﻊ ﺑﺮ ﻓِﱰاك ﻃﻠﺐ ﺑﺴﱳ،دﻳﺪﻩ و ﺑُﺘﯽ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ازﮔِﻞ ﺑﻪ دل رﺳﻴﺪﻩ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ﺐ ا ْﳉَﻨﱠ ِﺔ ﺑِﻼ َﻋ َﻤ ٍﻞ
ُ َ و »ﻃَﻠ.« ﻳَﺼ ُﻞ ﻓَ ُﻤﺘَـ َﻌ ٍّﻦ، و َﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﺑﺒَ ْﺬل ا ْﳉَ ْﻬﺪ. ﻳَﺼ ُﻞ ﻓَ ُﻤﺘَ َﻤ ٍّﻦ،» َﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﺑ ُﺪون ا ْﳉَ ْﻬﺪ
ِ ُ ذَﻧْﺐ ِﻣﻦ اﻟ ﱡﺬﻧِ ﺮك
ِ ﺗﺮك ﻣﻼﺣﻈَِﻪ
.«اﻟﻌﻤﻞ
ُ َاﻟﻌﻤﻞ ﻻﺗ
ُ ُ و »اﳊﻘﻴﻘﻪ.«ﻮب
ْ ٌ
1. Первое высказывание после цитаты из Корана — это слова халифа
‘Умара б. ал-Хаттаба, трижды (!) процитированные в Ихйа’ в его авторстве, а
в Эй, фарзанд приписанные Пророку с одной заменой.

Ихйа’ ()اﺣﻴﺎء
Сказал ‘Умар, да будет доволен им Аллах: «Требуйте отчёта от своего нафса, прежде чем потребуют отчёта от вас. И взвешивайте его сами, прежде чем он будет взвешен» 2.

ِ
ِ
.«ﻮزﻧُﻮا
َ َﻗ
َ ُ َوِزﻧُﻮا َﻫﺎ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﺗ،ﺎﺳﺒُﻮا
َ َ » َﺣﺎﺳﺒُﻮا أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ُﲢ:ُ َرﺿ َﻲ ﷲُ َﻋْﻨﻪ،ﺎل ُﻋ َﻤ ُﺮ
В персидском тексте Эй, фарзанд цитата приведена со словом ‘капитал’/‘имущество’ ()اﻣﻮال, что, возможно, является ошибкой переписчика, т. к. в
арабском переводе приведены ‘поступки’ ()اﻋﻤﺎل.
2. Здесь же следующее высказывание, которое в Ихйа’ не встречается,
приписано халифу ‘Али б. Аби Талибу. По Хилйат ал-аулийа’ Абу Ну‘айма
ал-Исфахани (ум. 430/1038), оно принадлежит ал-Джунайду ал-Багдади, а согласно двум сочинениям представителей хурасанской школы — Рисала Абу-лКасима ал-Кушайри (ум. 465/1072) и ал-Зухд ал-кабир Абу Бакра ал-Байхаки
(ум. 458/1066), это слова шайха Абу Са‘ида ал-Харраза (ум. ок. 286/899 или
ранее). В любом случае к ‘Али б. Аби Талибу цитата не имеет никакого отношения.

Ал-Зухд ал-кабир, ал-Рисала ал-кушайриййа
ِّ ،)اﻟﱡﺰﻫﺪ اﻟﮑﺒﲑ
(اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﲑﻳﺔ
<…> Я слышал, как Абу Са‘ид ал-Харраз сказал: «Кто предполагает добраться до своей цели, лишь прилагая усилия, тот тщетно утомляет себя. А
кто предполагает добраться без усилий, тот лишь мечтает» 1.

1 См.: Majmu‘a-yi athar, 218.
2 См.: Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–al-Maqam al-awwal min al-murabata,

358; al-Murabatat al-thalitha, 365; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Shatr al-thani, 472.

1 См.: al-Bayhaqi, Abu Bakr. Kitab al-Zuhd al-kabir (Beirut: Mu’assasat al-kutub al-tha-

qafiya, 1417/1996), 283 (hadith 729); al-Risala al-qushayriyya I, 25.
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ِ
ِ ُ ﱠﺎﱐﱠ ﻳـ ُﻘ
ِ َ َي ﻗ
ﺖ
 ﺛﻨﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﷲِ اﻟﱠﺮا ِز ﱡ،َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَﺑُﻮ َﺳ ْﻌ ٍﺪ اﻟْ َﻤﺎﻟِ ِﻴﲏ
ُ  َﲰ ْﻌ: ﻮل
ُ  َﲰ ْﻌ: ﺎل
َ ِ ﺖ ُﳏَ ﱠﻤ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋﻠ ٍّﻲ اﻟْ َﻜﺘ
ِ
ٍ أَ ﺳ ِﻌ
ِ ﻮد ﻳ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ﻴﺪ
،ﺼ ُﻞ
ُ اﳋَﱠﺮ َاز ﻳـَ ُﻘ
َ َ
َ  َوَﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﺑﻐَ ِْﲑ ﺑَ ْﺬل اﻟْ َﻤ ْﺠ ُﻬ. ﻓَ ُﻤﺘَـ َﻌ ٍّﻦ، » َﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﺑﺒَ ْﺬل اﻟْ َﻤ ْﺠ ُﻬﻮد ﻳَﺼ ُﻞ:ﻮل
ٍ
.«ﻓَ ُﻤﺘَ َﻤ ّﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ أ َﺟ ْﻌ َﻔﺮ
ُ ﺖ ﳏ ﱠﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﻳـَ ُﻘ
ُ  ﻳـَ ُﻘ،ُ َرﲪَﻪُ ﷲ،ﺖ اﻟ ﱠﺸﻴﺦ أ ﻋﺒﺪاﻟﱠﺮﲪﻦ اﻟ ﱡﺴﻠَﻤﻲ
ُ  َﲰ ْﻌ:ﻮل
ُ  َﲰ ْﻌ:ﻮل
ُ َﲰ ْﻌ
ٍ  َِﲰﻌﺖ أَ ﺳ ِﻌ:ﻮل
ِ اﳉﻬ ِﺪ ﻳ
ِ ِ
ْ ﻴﺪ
 َوَﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ. ﻓَ ُﻤﺘَـ َﻌ ٍّﻦ،ﺼ ُﻞ َإﱃ َﻣﻄْﻠُﻮﺑِِﻪ
ُ اﳋَﱠﺮ َاز ﻳـَ ُﻘ
اﻟ ﱠ
َ َ ُ ْ ُ ﺼْﻴ َﺪﻻﱐ ﻳـَ ُﻘ
َ ْ َْ  » َﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﺑﺒَ ْﺬل:ﻮل
ِ
ِ
.« ﻓَ ُﻤﺘَ َﻤ ٍّﻦ،أَﻧﱠﻪُ ﺑِﻐَ ِْﲑ ا ْﳉَ ْﻬﺪ ﻳَﺼ ُﻞ
Хилйат ал-аулийа’ ( )ﺣﻴﻠﺔ اﻻوﻟﻴﺎء1

ِ ﺼﻞ ﺑِﻐَ ِﲑ ﺑ ْﺬ ِل اﻟْﻤﺠﻬ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
،ﻮد
ُ ﺖ ا ْﳉُﻨَـﻴْ َﺪ ﻳـَ ُﻘ
ُ  َﲰ ْﻌ:
ُْ َ
َ ْ ُ َ َوَﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﻳ. ﻓَ ُﻤﺘَـ َﻌ ٍّﻦ، » َﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أَﻧﱠﻪُ ﻳَﺼ ُﻞ ﺑﺒَ ْﺬل اﻟْ َﻤ ْﺠ ُﻬﻮد:ﻮل
ِ ْ  وﻣﺘـﻌﻠِّﻢ ﻳـﺘـﻌﻠﱠﻢ.ﻓَﻤﺘﻤ ٍﻦ
ِ
.«ﺻﻠُﻪُ ﷲُ إِ َﱃ ا ْﳍِ َﺪاﻳَِﺔ
ّ اﳊَﻘﻴ َﻘﺔَ ﻳـُ َﻮ
ُ َ ََ ٌ َ َ ُ َ ّ َ َ ُ
3. Следующая цитата приписана в Эй, фарзанд авторитетному ал-Хасану алБасри, хотя на самом деле принадлежит шайху Ма‘руфу ал-Кархи (ум. 200-1/815).
Его авторство зафиксировано в Хилйат ал-аулийа’ ал-Исфахани и Табакат алсуфийа Абу ‘Абд ал-Рахмана ал-Сулами (ум. 412/1021).

Хилйат ал-аулийа’, Табакат ал-суфийа
(ﺼﻮﻓﻴﺔ
 ﻃﺒﻘﺎت اﻟ ﱡ،)ﺣﻴﻠﺔ اﻻوﻟﻴﺎء
Ма‘руф сказал: «Стремиться к раю без каких-либо практических поступков — это один из грехов. Ожидать заступничества без основания — это
вид гордыни. А надеяться на милость тому, кто не повинуется, это — невежество и глупость» 2.

ِ ِ ُ ذَﻧْﺐ ِﻣﻦ اﻟ ﱡﺬﻧ-  »ﻃَﻠَﺐ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ ﺑِﻼ ﻋﻤ ٍﻞ:ﺎل ﻣﻌﺮوف
ٍ َﺎﻋ ِﺔ ﺑِﻼ َﺳﺒ
،ع ِﻣ ْﻦ اﻟْﻐُُﺮوِر
ٌ  ﻧـَ ْﻮ- ﺐ
َ  َواﻧْﺘﻈَ ُﺎر اﻟ ﱠﺸ َﻔ،ﻮب
ْ ٌ
َ ُ
ُ ْ َ َ ََوﻗ
ََ
ِ
.« َﺟ ْﻬ ٌﻞ َوﲪُْ ٌﻖ- ﺎع
ُ ََو ْارِﲡَﺎءُ َر ْﲪَﺔ َﻣ ْﻦ ﻻ ﻳُﻄ
4. Авторство четвёртой цитаты определить не удалось.
5. Пятая цитата в этом фрагменте — хадис от Пророка, который приведён
несколько раз в Ихйа’, а также в Зад-и ахират и Письмах 18 и 24 (см.:
Текст III), но в ‘Айниййа отсутствует.

Фрагмент 8
Стихи, завершающие, по-видимому, авторский текст в этом фрагменте,
взяты из ‘Айниййа с перестановкой двух слов в конце каждой строки двустишия, что может быть следствием цитирования по памяти. Их автора определить не удалось. Из доступных ранних источников это двустишие с заменой
одного слова приведено в сочинении упоминавшегося выше Абу-л-Касима ал1 См.: Hilyat al-awliya’ X, 267.
2 См.: Hilyat al-awliya’ VIII, 367; al-Sulami, Abu ‘Abd al-Rahman. Tabaqat al-sufiya (Bei-

rut: Dar al-kutub al-‘ilmiya, 1419/1998), 84.
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Кушайри (ум. 465/1072) Шарх асма’ Аллах ал-хусна («Толкование прекрасных
имён Аллаха»). В полном виде со вторым двустишием эти стихи цитируются в
Кашф ал-асрар ва-‘уддат ал-абрар («Раскрытие тайн и провизия благочестивых») Рашид ал-дина ал-Майбуди, о котором мало что известно. Считается,
что эта книга — его многотомный комментарий к тафсиру-толкованию ‘Абд
Аллаха ал-Ансари (ум. 481/1088), Гератского старца, как его величали в народе, раннего современника ал-Газали и известного суфийского шайха-ханбалита. Хотя в последнее время эта точка зрения подвергается ревизии 1. Достоверно известно лишь одно — Рашид ал-дин ал-Майбуди начал писать свой
комментарий в год смерти Ахмада ал-Газали (520/1126), теоретически имея
все его тексты в своём распоряжении.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
Прав тот, кто произнёс эти стихи:
Если бодрствуют глаза не из-за Лика Твоего, это — растрата.
А если плачут они не из-за потери Тебя, это — ошибка.

:ﻦْ ﻗَﺎلَ ﺷﻌﺮو ﻗﺪ ﺻﺪق ﻣ

ِ ﺳﻬﺮ اﻟﻌﻴ
ِ ﻮن ﻟِﻐَ ِْﲑ وﺟ ِﻬ
.ﻜﺎؤُﻫ ﱠﻦ ﻟِﻐَ ِْﲑ ﻓَـ ْﻘ ِﺪ َك – َ ِﻃ ُﻞ
ُ ُﺿﺎﺋِ ٌﻊ ﴿﴾ َوﺑ
َ –ﻚ
َْ
ُُ ُ َ َ
‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
Если бодрствуют глаза не из-за Лика Твоего, это — ошибка.
А если плачут они не из-за потери Тебя, это — растрата 2.

ِ ِ ِ ِ ِ ﺳﻬﺮ
.ﻜﺎؤُﻫ ﱠﻦ ﻟِﻐَ ِْﲑ ﻓَـ ْﻘ ِﺪ َك – ﺿﺎﺋِﻊ
ُ ُﻃﻞ ﴿﴾ َوﺑ
ُ َُ َ
ٌ – اﻟﻌﻴُﻮن ﻟﻐَ ْﲑ َو ْﺟﻬﻚ
Шарх асма’ Аллах ал-хусна ( )ﺷﺮح اﲰﺎء ﷲ اﳊﺴﻨﯽ3

ِ ِ ِ ِ ِ ﺳﻬﺮ
.ﻜﺎؤُﻫ ﱠﻦ ﻟِﻐَ ِْﲑ َﻫ ْﺠ ِﺮَك – ﺿﺎﺋِﻊ
ُ ُﻃﻞ ﴿﴾ َوﺑ
ُ َُ َ
ٌ – اﻟﻌﻴُﻮن ﻟﻐَ ْﲑ َو ْﺟﻬﻚ
Кашф ал-асрар ( )ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار1

ِ ﺳﻬﺮ اﻟﻌﻴ
ِ ﻮن ﻟِﻐَ ِْﲑ وﺟ ِﻬ
،ﻜﺎؤُﻫ ﱠﻦ ﻟِﻐَ ِْﲑ ﻓَـ ْﻘ ِﺪ َك – َ ِﻃ ُﻞ
ُ ُﺿﺎﺋِ ٌﻊ ﴿﴾ َوﺑ
َ –ﻚ
َْ
ُُ ُ َ َ
.ﺣﺐ وﺻﻠﻚ ﻃﻮل ﻋﻤﺮى – ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻦ
﴾
﴿
ﻓﺎﻧﲏ
ﻟﻠﺠﻨﺎن
ﻳﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﻛﺎن
ّ
1 См.: [Maybudī, Rashīd al-Dīn.] The Unveiling of the Mysteries and the Provision of the

Pious (Kashf al-Asrār wa ‘Uddat al-Abrār by Rashīd al-Dīn Maybudī), selections translated
by William C. Chittick (Amman: Royal Ahl al-bayt Institute for Islamic Thought, 2015), xiii.
2 См.: Majmu‘a-yi athar, 219.
3 См.: al-Qushayri, Abu’l-Qasim. Sharh asma’ Allah al-husna, ed. by Sa‘d Hasan Muhammad ‘Ali (al-Qahira: Dar al-haram li’l-turath, 1422), 78.
1 См.: al-Maybudi, Rashid al-din. Kashf al-asrar wa-‘uddat al-abrar, ed. by Hikmat ‘Ali
Asghar (Tehran: Amir Kabir, 1371/1992) I, 664.
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Фрагмент 9
Здесь процитированы один хадис без ссылки на авторство Пророка и одно
высказывание ‘Исы (Иисуса), которое автор, по его клятвенному заверению,
нашёл в Евангелии, — абсолютно не в стиле ал-Газали клясться по поводу того, что он где-то что-то нашёл. В ‘Айниййа оба высказывания представлены в
похожем виде, но вообще без всяких ссылок.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
«Живи как хочешь, ведь ты смертен; люби кого хочешь, ведь ты расстанешься с этим; делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это» <...> Клянусь
Величием Обладателя Величия, я нашёл в Евангелии ‘Исы (Иисуса), благословения и мир ему: «С момента, когда усопшего уложат на катафалк, и до
того, как его поднесут к краю могилы, Всевышний Бог сам по себе задаст ему
сорок вопросов. Первый из них: “Раб Мой, годами ты очищал то, на что
смотрят люди. А чистил ли ты хотя бы час то, на что смотрю Я?”»

ِ
ِ
ِ
ِ
<...> .«ﱠﻚ ُﳎَﺎ ٍز ﺑِِﻪ
َ  ﻓَِﺈﻧ،ﺖ
َ  ﻓَِﺈﻧ،ﺖ
َ  ﻓَِﺈﻧ،ﺖ
ٌ ِّﱠﻚ َﻣﻴ
َ ْﱠﻚ ُﻣ َﻔﺎ ِرﻗُﻪُ؛ َو ْاﻋ َﻤ ْﻞ َﻣﺎ ﺷﺌ
َ ْﺐ َﻣ ْﻦ ﺷﺌ
َ ْﺶ َﻣﺎ ﺷﺌ
ْ »ﻋ
ْ ﺖ؛ َوأ
ْ َِﺣﺒ
 »از آﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﻴّﺖ را ﺑﺮ ﺟﻨﺎزﻩ ﻨﺪ: ﻓﺘﻪام ﮐﻪ،ﻼم
 َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ،ﲜﻼل ذواﳉﻼل ﮐﻪ در اﳒﻴﻞ ﻋﻴﺴﯽ
ُ ﺼﻠَﻮاةُ واﻟ ﱠﺴ
: ا ﱠول اﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ. ری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد از وی ﭼﻬﻞ ﺳﺆال ﺑﮑﻨﺪ،آﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ او را ﺑﻪﻟﺐ ﮔﻮر ﺑﺮﻧﺪ
ِ
ِِ
«ﺎﻋﺔً؟
َ ت َﻣْﻨﻈَﺮي َﺳ
َ  َﻫ ْﻞ ﻃَ ﱠﻬ ْﺮ،ﲔ
َ ْ ت َﻣْﻨﻈََﺮ اﳋَْﻠ ِﻖ ﺳﻨ
َ َﻋْﺒﺪي ﻃَ ﱠﻬ ْﺮ
‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
«Живи как хочешь, ведь ты смертен» — это основание предостережения.
«Люби кого хочешь, ведь ты расстанешься с этим» — это фундамент освобождения. «Делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это» — это усиление
угрозы. «С момента, когда усопшего уложат на катафалк, и до края могилы
Всевышний Истинный сам задаст ему сорок раз вопросы. Первым из них будет: “Ты шестьдесят лет очищал то, на что смотрят люди. А чистил ли ты
хотя бы час то, на что смотрю Я? На что ты извёл свою жизнь?”» 1

ِ
ِ
ِ
، ﻗﺎﻋﺪة ﲡﺮﻳﺪ اﺳﺖ- «ُﱠﻚ ُﻣ َﻔﺎ ِرﻗُﻪ
َ  ﻓَِﺈﻧ،ﺖ
َ  ﻓَِﺈﻧ،ﺖ
ٌ ِّﱠﻚ َﻣﻴ
َ ْﺐ َﻣ ْﻦ ﺷﺌ
َ ْﺶ َﻣﺎ ﺷﺌ
ْ »ﻋ
ْ  » َوأ، اﺳﺎس ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺖ- «ﺖ
ْ َِﺣﺒ
ِ
< از آن ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻩ را ﺑﺮ ﺟﻨﺎزﻩ ﻨﺪ...> . ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺪﻳﺪ اﺳﺖ- «ی ﺑِِﻪ
ﱠﻚ َْﳎ ِﺰ ﱞ
َ  ﻓَِﺈﻧ،ﺖ
َ » َو ْاﻋ َﻤ ْﻞ َﻣﺎ ﺷْﺌ
ِ ِ ْ  »ﻃَ ﱠﻬﺮت ﻣْﻨﻈَﺮ: ﱠاول آن ﺑﻮد ﻛﻪ. ﭼﻬﻞ ر ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد از وی ﺳﺆال ﻛﻨﺪ،ﻟﺐ ﮔﻮر
ﲔ
َ ّاﳋَْﻠ ِﻖ ﺳﺘ
َ َ َْ
ِ  ﻫﻞ ﻃَ ﱠﻬﺮت ﻣﻨْﻈَﺮي ﺳ،ﺳﻨﻪ
«ﺖ ُﻋ ْﻤَﺮَك؟
َ َ
َ ﺎﻋﺔً؟ ﻓﻴ َﻢ أَﻓْـﻨَـْﻴ
َ َْ َْ ً
1. Первый хадис четырежды (!) цитируется в Ихйа’, но в ином виде и со
ссылкой на Пророка.
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 221; 222.
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Ихйа’ ()اﺣﻴﺎء
Поистине, Святой Дух вдохнул в мою душу: «Люби кого любишь, ведь ты
расстанешься с этим; живи как хочешь, ведь ты смертен; делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это» 1.

ِ
ِ
ِ
ﺖ؛ َو ْاﻋ َﻤ ْﻞ َﻣﺎ
َ وح اﻟ ُﻘ ْﺪ ِس ﻧـَ َﻔ
َ  ﻓﺈﻧ،ﺖ
َ  ﻓَﺈﻧ،ﺖ
ٌ ِّﱠﻚ َﻣﻴ
َ ْﺶ َﻣﺎ ﺷﺌ
ْ ﱠﻚ َﻣ َﻔﺎ ِرﻗُﻪُ؛ َوﻋ
َ َﺣﺒَـْﺒ
ْ ﺐ َﻣ ْﻦ أ
ْ  »أ:ﺚ ﰲ َرْوﻋﻲ
ْ َِﺣﺒ
َ إ ﱠن ُر
ِ
ِ
.«ي ﺑِﻪ
ﱠﻚ َْﳎ ِﺰ ﱞ
َ  ﻓﺈﻧ،ﺖ
َ ﺷْﺌ
2. Надёжный источник высказывания ‘Исы (Иисуса) найти не удалось.

Фрагмент 10
Цитата, состоящая из двух ритмизованных фраз, определённо взята из
‘Айниййа, в других источниках обнаружить её не удалось. Хотя она внешне
похожа на хадис и даже на ал-хадис ал-кудси, возможно, авторство принадлежит Ахмаду ал-Газали, т. к. именно такой ритмизованной прозой вперемешку
с арабскими и персидскими стихами написан весь текст ‘Айниййа.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
К твоему сердцу ежедневно взывают: «Что ты делаешь для других, ведь ты
объят Моим благом?»

«ﻮف ِﲞَِْﲑي؟
ٌ ﺖ َْﳏ ُﻔ
ْ َ » َﻣﺎ ﺗ:ﻫﺮ روز ﺑﻪدل ﺗﻮ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
َ ْ َوأَﻧ،ﺼﻨَ ُﻊ ﺑِﻐَ ِْﲑي
‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
На рассвете Он ежедневно взывает к сердцам своих святых: «Что ты делаешь для других, ведь ты объят Моим благом? Если взглянет на тебя кто-то
другой, то он у тебя заберёт. А если Я взгляну на тебя, то Я тебе дам» 1.

،ﻮف ِﲞَِْﲑي؟ إن ﻧﻈﺮ اﻟﻴﮏ ﺳﻮای
ٌ ﺖ َْﳏ ُﻔ
ْ َ » َﻣﺎ ﺗ:ﻫﺮ روز ﻣﺪاد ﺑﻪدل اوﻟﻴﺎی ﺧﻮد ﻧﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
َ ْ َوأَﻧ،ﺼﻨَ ُﻊ ﺑِﻐَ ِْﲑي
.« أﻋﻄﻴﺘﮏ، وإن ﻧﻈﺮت اﻟﻴﮏ.آﺧﺬ ﻣﻨﮏ
Фрагмент 11
Этот фрагмент в Эй, фарзанд составлен из нескольких предложений, взятых из разных мест ‘Айниййа. Сейчас можно только гадать, чем это вызвано.
Первое объяснение, которое приходит на ум, это — цитирование по памяти
одним блоком запомнившихся отрывков из ‘Айниййа с разночтениями и эмо1 См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава седьмая, 277; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab

al-sabi‘–Bayan tafawut al-nufus fi’l-‘aql, 83; Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba
(8)–al-Maqam al-awwal min al-murabata–al-Murabatat al-sadisa, 380; Ihya’ IV: Kitab altafakkur (9)–Bayan majari al-fikr, 391; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Bab al-thamin–
Bayan manamat… 458.
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 224.
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циональными добавлениями, которые очевидны при сравнении. Но вполне
возможны и другие объяснения.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
О дитя, теория без практики — это безумие, а практика без теории — это отчуждение. Теория, которая сегодня не удержит тебя от прегрешений и не сохранит в повиновении, назавтра не удержит тебя и от адского огня. И если сегодня ты не применишь [её] на практике и не исправишь прежнюю жизнь, то
назавтра в День воскрешения скажешь: «Верни же нас, чтобы мы поступали
праведно» [32: 12]. После чего тебе скажут: «Глупец! Ведь ты идёшь оттуда».

 ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗُﺮا از ﻣﻌﺎﺻﯽ ز ﻧﺪارد. ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ-  و ﻋﻤﻞ ﰉﻋﻠﻢ، دﻳﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ-  ﻋﻠﻢ ﰉﻋﻤﻞ،ای ﻓﺮزﻧﺪ
، اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽ و ﺗﺪارک روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮑﻨﯽ. ﻓﺮدا ﺗُﺮا از آﺗﺶ دوزخ ﻫﻢ ز ﻧﺪارد،و در ﻃﺎﻋﺖ ﻧﺪارد
ِ  »ﻓَﺎرِﺟﻌﻨَﺎ ﻧَـﻌﻤﻞ ﺻ:ﻓﺮدا ﺑﻪﻗﻴﺎﻣﺖ ﮔﻮﻳﯽ
 »ای اﲪﻖ! ﺗﻮ ﺧﻮد از آﳒﺎ: ﭘﺲ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻨﺪ.[۳۲: ۱۲] «ًﺎﳊﺎ
َ ْ َْ ْ ْ
.«ﻣﯽآﻳﯽ
‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
Прикидываться ещё более беспечным — не принесёт счастья. Теория без
практики — это безумие, а практика без теории — это отчуждение. Здоровье — в уединении, а спасение — в молчании. <…>
Как вера, которая не удержит тебя от запрещённых вещей сегодня, сможет
удержать тебя от адского огня завтра? <…>
Если ты скажешь: «Верни же нас, чтобы мы поступали праведно» [32: 12],
то тебе скажут: «Ты же идёшь оттуда» 1.

. و ﻋﻤﻞ ﺑﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ، دﻳﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ-  ﻋﻠﻢ ﺑﯽ ﻋﻤﻞ. ﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻌﺎدت ﺷﺪ- ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻛﺮدن
<...> . در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ-  و ﺳﻼﻣﺖ، در ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ- ﻋﺎﻓﻴﺖ
<...>  ﻓﺮدا از آﺗﺶ دوزخ ﻛﯽ ز دارد؟،اﳝﺎن ﻛﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮوز از داﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺮام ز ﻧﺪارد
ِ  »ﻓَﺎرِﺟﻌﻨَﺎ ﻧَـﻌﻤﻞ ﺻ:اﮔﺮ ﮔﻮﻳﯽ
...« »ﺧﻮد از آﳒﺎ ﻣﯽ آﻳﯽ: ﮔﻮﻳﻨﺪ،[۳۲: ۱۲] «ًﺎﳊﺎ
َ ْ َْ ْ ْ
Фрагмент 12
Здесь также представлен блок цитат из ‘Айниййа, но уже в той же последовательности, как там, хотя и с изменениями, возникшими, по-видимому, изза цитирования по памяти. Ни одна из цитат в Ихйа’ не приводится.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
О дитя, рвение (химмат) надо приложить к душе, поражение нанести своему
«я» (нафс), а тело, чьим пристанищем является кладбище, надо оставить
смерти. Люди в том пристанище каждый миг ждут тебя, когда ты отправишься к ним. Остерегайся отправиться к ним без припаса и провианта.
1 См.: Majmu‘a-yi athar, 223, 226, 227.
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Величайший [Абу Бакр] Сиддик, да будет доволен им Аллах, говорит: «Эти
тела — клетка для птиц или стойло для верховых животных». А сейчас подумай про себя, к какому из этих двух видов ты относишься? И если ты относишься к птицам, живущим в гнёздах, то, услышав призыв барабана: «Возвращайся!» [89: 28], ты взлетишь и усядешься на более высоком месте Престола: «Сотрясся Престол от смерти Са‘да б. Му‘аза» 1. А если ты, упаси
Аллах, относишься к тем четвероногим, которые «подобны скотине, но гораздо более заблудшие» [7: 179], то знай наверняка, что ты перенесёшь свои
пожитки из кельи в Бездну.
Рассказ. Когда Хасану Басри, милость Аллаха ему, дали отведать глоток холодной воды, то, взяв кубок с водой, он вдруг тяжело выдохнул и потерял
сознание, а кубок выпал у него из рук. Когда он пришёл в себя, его спросили:
«Что на тебя нашло?» Он сказал: «Я вспомнил желание обитателей ада, когда они говорят обитателям рая: “Пролейте на нас воду…” [7: 50]».

 و ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﻳﺪ ﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﮔﻮرﺳﺘﺎن،ﺲ
ْ  در ﻧـَ ْﻔ-  و ﻫﺰﳝﺖ، ﳘﱠﺖ در ﺟﺎن ﻣﯽ ﻳﺪ داد،ای ﻓﺮزﻧﺪ
 ز ﺎر ﰉزاد و. آن ﻗﻮم ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﳊﻈﻪ ﺑﻪ ﳊﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈ ِﺮ ﺗﻮ اﻧﺪ ﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ اﻳﺸﺎن ﺑﺮوی.اﺳﺖ
.ﺗﻮﺷﻪ ﻧﺮوی
ِ
ِ
ِ
 اﮐﻨﻮن در ﺧﻮد.«اب
ْ ﺺ اﻟﻄﱡﻴُﻮِر اَ ِو
ِّ ﱠو
ُ  ﻗَـ َﻔ-  » َﻫﺬﻩ ْاﻻَ ْﺟ َﺴﺎد: ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ،ُ َرﺿ َﯽ ﷲُ َﻋْﻨﻪ،ﺻ ّﺪﻳﻖ اﮐﱪ
َ اﺻﻄَﺒُ ِﻞ اﻟﺪ
 ﭘﺮواز،[ ﺑﺸﻨﻮی٨٩: ۲٨] «! ﭼﻮن آواز ﻃﺒﻞ » ْارِﺟ ِﻌﻲ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﮐﺪاﻣﺎﻧﯽ؟ اﮔﺮ از ﻣﺮﻏﺎن آﺷﻴﺎﻧﯽ
ِ  »اِﻫﺘـﱠﺰ اﻟﻌﺮش ﻟِﻤﻮ:ﮔﲑی و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺸﻴﻨﯽ از ﻋﺮش
 از،  واﻟﻌﻴﺎذ، و اﮔﺮ.«ت َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﻣ َﻌﺎذ
ْ َ ُ َْ َ ْ
. ﻳﻘﲔ دان ﮐﻪ رﺧﺖ از زاوﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﻳﻪ ﻣﯽﺑَﺮی،[٧: ۱٧٩] «َﺿ ﱡﻞ
َ ﻚ َﻛﺎﻷَﻧْـ َﻌ ِﺎم ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ أ
َ ِﭼﻬﺎر ﻧﯽ ﮐﻪ »أ ُْوﻟَﺌ
ِ ُ ر ْﲪﺔ، وﻗﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی را.ﺣﮑﺎﻳﺖ
 ﭼﻮن آن ﻗﺪح، ﺷﺮﺑﺘﯽ آب ﺳﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻧﺪ در آﺷﺎﻣﺪ،ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ََ
 »ﺗُﺮا ﭼﻪ: ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﭼﻮن ﺧﻮد آﻣﺪ. دود ﺑﺮآورد و ﺑﻴﺨﻮد ﮔﺸﺖ و ﻗﺪح از دﺳﺖ وی دراﻓﺘﺎد،آب ﺑﺴﺘﺪ
ِ
ِ  »ذَ َﮐﺮ:رﺳﻴﺪ؟« ﮔﻔﺖ
.«"[٧: ۵٠] ﻀﻮاْ َﻋﻠَﻴْـﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﻤﺎء
ُ  "أَﻓِﻴ:ﲔ ﻳـَ ُﻘﻮﻟُﻮا ِﻻَ ْﻫ ِﻞ اﳉَﻨ ِﱠﺔ
َ ت اُْﻣﻨﻴﱠﺔَ اَ ْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﺣ
ُْ
‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
Мужество — это не следование за прихотями: рвение присутствует в душе, решимость — в своём «я», трофеи — в сердце. Тело надо оставить смерти,
чьё кладбищенское пристанище — армейский лагерь, ждущий тебя, когда Ангел смерти распахнёт врата и сломает клетку. А «эти тела — клетка для птиц
и стойло для верховых животных». Если душа знакомая птица, то, услышав
призыв барабана: «Возвращайся!» [89: 28], она взлетит и усядется на более
высоком месте. «Сотрясся Престол от смерти Са‘да б. Му‘аза» — извещает
об этом. А если она, упаси Аллах, — чужая птица из тех, что «подобны скотине» [7: 179], то она перенесёт свои пожитки из кельи в Бездну.

1 С а ‘ д б. М у ‘ а з — сподвижник Пророка и вождь племени Аус; скончался от ран,

полученных в битве при Бадре.
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Хасан Басри, взяв кубок с водой, отставил его, не став пить. Его состояние
изменилось. Стали расспрашивать. Он сказал: «Я вспомнил желание обитателей ада в аду: “Пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах” [7: 50]» 1.

 ﺗﻦ در. در دل-  ﻏﻨﻴﻤﺖ،ﺲ
ْ  در ﻧـَ ْﻔ-  ﻋﺰﳝﺖ، در ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ-  ﳘﺖ. ﻧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﻮی اﺳﺖ- ﻣﺮدی
 ﻟﺸﻜﺮ ﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﻠﻚ اﳌﻮت دﻳﻮار اﻓﻜﻨﺪ- ﻣﺮگ ﻣﯽ ﻳﺪ داد ﻛﻪ ﻣﻨﺰل ﮔﻮرﺳﺘﺎن آن
ِ
 ﭼﻮن، ﻣﺮغ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ-  اﮔﺮ ﺟﺎن.«اب
ْ ﺺ اﻟﻄﱡﻴُﻮِر َو
ِّ ﱠو
ُ  ﻗَـ َﻔ-  و » َﻫﺬﻩ ْاﻻَ ْﺟ َﺴﺎد.و ﻗﻔﺲ ﺷﻜﻨﺪ
َ اﺻﻄَﺒُ ِﻞ اﻟﺪ
ِ  »اِﻫﺘـﱠﺰ اﻟﻌﺮش ﻟِﻤﻮ. ﭘﺮواز ﮔﲑد و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺟﺎی ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ،[ ﺷﻨﻮد٨٩: ۲٨] «!آواز از ﻃﺒﻞ »اِرِﺟ ِﻌﯽ
ت َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ
ْ
ْ َ ُ َْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
[٧: ۱٧٩] «ﻚ َﻛﺄﻷﻧَﻌﺎم
َ  ﻣﺮ ْغ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و از ﲨﻠﺔً »اُوﻟَﺌ- ِ ُ واﻟﻌﻴﺎذ، و اﮔﺮ. از آن ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ- «ُﻣ َﻌﺎذ
. ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی وﻗﺘﯽ ﻗﺪﺣﯽ آب ﺑﺮ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ز ﺑﻨﻬﺎد و ﳔﻮرد. رﺧﺖ او از زاوﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﻳﻪ ﺑﺮﻧﺪ،ﺑﻮد
ﻀﻮاْ َﻋﻠَﻴْـﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﻤﺎء َأوْ ِﳑّﺎ
ُ  "أَﻓِﻴ:ت أ ُْﻣﻨِﻴﻪً َأﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ُ  »ذَ َﻛ ْﺮ:ﮔﻔﺖ. ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ.ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
.«[٧: ۵٠]"َُرَزﻗَ ُﻜ ُﻢ ﷲ

1. Первое высказывание, оставленное в ‘Айниййа без автора, в Эй, фарзанд
приписано халифу Абу Бакру. Подтверждение его авторства в ранних источниках найти не удалось.
2. Высказывание про смерть Са‘да б. Му‘аза, сподвижника Пророка, в
битве при Бадре — это известный хадис, который включён в Сахих ал-Бухари
и Сахих Муслима.
3. Высказывание ал-Хасана ал-Басри приводится в Хилйат ал-аулийа’ алИсфахани 2. По разночтениям с ‘Айниййа и добавлениям в Эй, фарзанд видно,
что автор цитировал его по памяти.

Фрагмент 13
Этот фрагмент представлен блоком из трёх цитат, взятых из ‘Айниййа в
той же последовательности, как там, хотя и с изменениями и добавлениями.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
О дитя, если бы одной лишь теории для тебя было достаточно и ты бы не
нуждался в практике, тогда призыв «Есть ли просящий? Есть ли раскаивающийся? Есть ли молящий о прощении?» был бы ни к чему. Призыв «Есть ли
просящий?» происходит на рассвете, потому что «была малая часть ночи, когда они спали» [51: 17].
Предание. Группа сподвижников, сидя в присутствии Божьего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, по-доброму упомянули ‘Абд Аллаха б. ‘Умара 1, да будет доволен ими Аллах. Божий Посланник, самые дос1 См.: Majmu‘a-yi athar, 230.
2 См.: Hilyat al-awliya’ VI, 189:

ِ
 وذﻛﺮت ﻣﺎ...ﻴﻀﻮاْ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﻤﺎء
ُ  أَ ْن أَﻓ: »ذﻛﺮت أﻣﻨﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر ﻗﻮﳍﻢ:أﺗﻰ اﳊﺴﻦ ﺑﻜﻮز ﻣﻦ ﻣﺎء ﻟﻴﻔﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ أد ﻩ إﱄ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻰ وﻗﺎل
ِ
ِ
.«ﻳﻦ
َ  إ ﱠن ا َّ َﺣﱠﺮَﻣ ُﻬ َﻤﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ:أﺟﻴﺒﻮا
1 ‘А б д А л л а х б. ‘У м а р б. а л - Х а т т а б, или И б н ‘У м а р (ум. 84/703) — сын
халифа ‘Умара б. ал-Хаттаба, мухаддис.
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тойные благословения ему, сказал: «Он был бы прекрасным человеком, если
бы молился по ночам».
Божий Посланник, благословение и мир ему, также сказал однажды одному из своих сподвижников: «О такой-то, не спи много по ночам, ведь долгий
ночной сон оставит его обладателя нищим в День воскрешения».

ٍ ِ ﻧﺪای » َﻫﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ؟ َﻫﻞ ِﻣ ْﻦ َ ﺋ، اﮔﺮ ﺗُﺮا ﻋﻠﻢ ﳎﱠﺮد ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺑﻮدی و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺒﻮدی،ای ﻓﺮزﻧﺪ
ﺐ؟
ْ
ْ
 » َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَﻠِ ًﻴﻼ ِﻣ َﻦ: ﻧﺪای » َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ؟« در ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن از ﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ.َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ٍﺮ؟« ﰊﮐﺎر ﺑﻮدی
.[۵۱: ۱٧] «اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ َﻣﺎ ﻳَـ ْﻬ َﺠ ُﻌﻮ َن
 ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ذﮐﺮ ﺧﲑ،ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ، روزی ﲨﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪای.ﺧﱪ
ِ
ِ
 »ﻧِ ْﻌ َﻢ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ: ﮔﻔﺖ،اﻟﺼﻠﻮات اﻓﻀﻠﻬﺎ
ّ  ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ، رﺳﻮل ﺧﺪای. ﻣﻲﮐﺮدﻧﺪ، َرﺿ َﯽ ﷲُ َﻋﻨْـ ُﻬ َﻤﺎ،ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
.«ﺼﻠِّﻲ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
َ ُُﻫ َﻮ ﻟَ ْﻮَﻛﺎ َن ﻳ
، ﻻ ﺗُﻜْﺜِ ِﺮ اﻟﻨـ ْﱠﻮَم ِ ﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ، » َ ﻓُﻼ ُن: روزی ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﻔﺖ،ﻼم
 َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ،و ﻫﻢ رﺳﻮل ﺧﺪای
ُ ﺼﻠَﻮةُ َواﻟ ﱠﺴ
ِ ﻓَِﺈ ﱠن َﻛﺜْـﺮَة اﻟﻨـﱠﻮِم ِ ﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﺗَ َﺪع ﺻ
.«ﺎﺣﺒَﻪُ ﻓَ ِﻘﲑاً ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
َ ُ ْ ْ َ
‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
Призыв «Есть ли просящий?» происходит на рассвете, потому что «была
малая часть ночи, когда они спали» [51: 17].
Божий Посланник, благословение и мир ему, сказал про ‘Абд Аллаха
б. ‘Умара: «Он был бы прекрасным человеком, если бы молился по ночам».
Умм Салама 1 сказала своему сыну: «Сын мой, не спи много по ночам, ведь
долгий ночной сон оставит его обладателя нищим в День воскрешения» 2.

.[۵۱: ۱٧] « » َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَﻠِ ًﻴﻼ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ْﻴ ِﻞ َﻣﺎ ﻳَـ ْﻬ َﺠ ُﻌﻮ َن:ﻧﺪای » َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ؟« ﺑﻪ ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ از ﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ِ
.«ﺼﻠِّﻲ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ
 َﻋﻠَﻴْ ِﻪ اﻟ ﱠ، ﺳﻴِّﺪ،ﻋﻤﺮ را
َ ُ »ﻧ ْﻌ َﻢ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ُﻫ َﻮ ﻟَ ْﻮَﻛﺎ َن ﻳ: ﮔﻔﺖ،ﻼم
ُ ﺼﻠَﻮةُ َواﻟ ﱠﺴ
َ ﻋﺒﺪﷲ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.«ًﺻﺎﺣﺒَﻪُ ﻓَﻘﲑاً ﻳـَ ْﻮﻣﺎ
ْ ََوﻗَﺎﻟ
 » َ ﺑـُ َﱠ:ﺖ أُﱡم َﺳﻠَ َﻤﺔ ﻻﺑْﻨ َﻬﺎ
ُ  ﻓَﺈ ﱠن َﻛﺜْـَﺮةَ اﻟﻨـ ْﱠﻮم ِ ﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﺗَ َﺪ، ﻻ ﺗُﻜْﺜ ِﺮ اﻟﻨـ ْﱠﻮَم ِ ﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ،ﲏ
َ ع
1. Первая цитата — довольно известный хадис, передаваемый в разных
версиях с разными глаголами и попавший в основные сборники хадисов. АлГазали также ссылается на него в Ихйа’ и Мизан ал-‘амал, но его версия отличается от версии автора Эй, фарзанд.

Ихйа’ ()اﺣﻴﺎء
По его [= Пророка] словам, да благословит его Аллах и приветствует: «Аллах
нисходит к земным небесам каждую ночь и говорит: “Есть ли взывающий,
чтобы удовлетворить его просьбу?”» 1
1 У м м С а л а м а (ум. 59/679) — одна из жён Пророка. Оставшись вдовой с тремя

детьми, она вышла замуж вторично, став после смерти Пророка одной из достоверных
передатчиц хадисов.
2 См.: Majmu‘a-yi athar, 228.
1 См.: Ihya’ III: Kitab ‘aja’yib al-qalb (1)–Bayan khassiyat qalb al-insan, 9.
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ِ
ِ  ﻫﻞ ِﻣﻦ د ٍاع ﻓَﺄ:ﻮل
ٍ
ِ
«ﻴﺐ ﻟَﻪُ؟
ْ َ ْ ْ َ ُ  »ﻳﻨﺰل ﷲُ ُﻛ ﱠﻞ ﻟَﻴْـﻠَﺔ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﻓَـﻴَـ ُﻘ:ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ
َ َﺳﺘَﺠ
Мизан ал-‘амал ()ﻣﻴﺰان اﻟﻌﻤﻞ
И он [= Пророк] сказал: «Аллах нисходит к земным небесам каждую ночь,
когда остаётся её последняя треть, и говорит: “Есть ли взывающий, чтобы
удовлетворить его просьбу? Есть ли нуждающийся в милосердии, чтобы его
помиловать?”» 1

ِ
ِ  ﻫﻞ ِﻣﻦ د ٍاع ﻓَﺄ:ﻮل
ِ
ِ
ٍ
ﻴﺐ ﻟَﻪُ؟
ُ ُﲔ ﻳـَﺒْـ َﻘﻰ ﺛـُﻠ
َ  ﺣ، »ﻳُ ِّﻨﺰُل ﷲُ ُﻛ ﱠﻞ ﻟَﻴْـﻠَﺔ إِ َﱃ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ:ﻓﻘﺎل
ْ َ ْ ْ َ ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ،ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ اﻷﺧﲑ
َ َﺳﺘَﺠ
«َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﺮِﺣ ٍﻢ ﻓَ ْﺄر َﲪَﻪُ؟
2. Вторая цитата в этом блоке как в Эй, фарзанд, так и в ‘Айниййа приписана самому Пророку, хотя на самом деле авторство принадлежит архангелу
Джабра’илу, о чём Мухаммад ал-Газали пишет в Ихйа’.

Ихйа’ ()اﺣﻴﺎء
Рассказывают, что Джабра’ил, мир ему, сказал Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует: «Ибн ‘Умар был бы прекрасным человеком, если бы
молился по ночам». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, известил того об этом, и тот затем постоянно вставал ночью [на молитву] 2.

ِ
ِ
ِ
.«ﺼﻠِّﻲ ِ ﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
َ ُ »ﻧ ْﻌ َﻢ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ اﺑﻦ ُﻋ َﻤﺮ ﻟَ ْﻮَﻛﺎ َن ﻳ:ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ، ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱠﱯ،ﻼم
ُ  َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ،ﻳﺮوى أن ﺟﱪاﺋﻴﻞ
. ﻓﻜﺎن ﻳﺪاوم ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ، ﺑﺬﻟﻚ،ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ،ﻓﺄﺧﱪﻩ اﻟﻨﱠﱯ
3. Третья цитата из этого фрагмента передана в Эй, фарзанд в качестве
слов самого Пророка Мухаммада, а в ‘Айниййа — в качестве слов Умм Саламы, одной из жён Пророка. На самом деле высказывание принадлежит матери
ветхозаветного пророка Сулаймана б. Дауда (Соломона сына Давида), которая
так наставляла своего сына. Это следует из многотомного сборника хадисов
под названием ал-Джами‘ ли-шу‘аб ал-иман («Свод к ответвлениям веры»)
уже упомянутого предшественника ал-Газали по хурасанской школе Абу Бакра ал-Байхаки (ум. 458/1066). В Ихйа’ хадис не приводится.

Ал-Джами‘ ли-шу‘аб ал-иман (ﻟﺸ َﻌﺐ اﻻﳝﺎن
ُ )اﳉﺎﻣﻊ
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мать
Сулаймана б. Дауда сказала Сулайману б. Дауду: “Сын мой, не спи много по
ночам, ведь долгий ночной сон оставит его обладателя нищим в День воскрешения”» 1.
1 См.: Mizan, 208.
2 См.: Ихйа’ 3: Книга о распорядке выполнения вирдов (10)–Глава вторая, 261; Ihya’ I:

Kitab tartib al-awrad... (10)–al-Bab al-thani–Fadilat qiyam al-layl, 306—307.

1 См.: al-Bayhaqi, Abu Bakr. Al-Jami‘ li’l-shu‘ab al-iman, ed. by Mukhtar Ahmad al-

Nadawi and ‘Abd al-‘Ali ‘Abd al-Hamid Hamid (Makka: Maktabat al-rushd, 1423/2003) VI,
410—411 (hadith 4417).
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ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ِ
 ﻻ ﺗُﻜْﺜِ ِﺮ اﻟﻨـ ْﱠﻮَم،ﲏ
ْ َ »ﻗَﺎﻟ:ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
 َ ﺑـُ َﱠ:ﺖ أُﱡم ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ َد ُاوَد ﻟ ُﺴﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ َد ُاوَد
َ ،ﻮل ﷲ
ُ َ َ َﻗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.«ﺻﺎﺣﺒَﻪُ ﻓَﻘﲑاً ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ
ُ  ﻓَِﺈ ﱠن َﻛﺜْـَﺮَة اﻟﻨـ ْﱠﻮم ِ ﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﺗَ َﺪ،ِ ﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ
َ ع
Фрагмент 14
Этот фрагмент представлен тремя цитатами из Корана и тремя хадисами,
ни один из которых ни в Ихйа’, ни в Кимийа не приводится.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
О дитя, «и бодрствуй часть ночи в дополнительной молитве для себя»
[17: 79] — это Повеление (амр); «а перед рассветом они молили о прощении»
[51: 18] — это про благодарность (шукр); «и молящие о прощении перед рассветом» [3: 17] — это про Богопоминание (зикр).
Божий Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Три
голоса приятны Всевышнему Аллаху: голос петуха, голос того, кто читает
Коран, и голос молящих о прощении перед рассветом».
Суфйан Саури, милость Аллаха ему, говорит: «Поистине, у Всевышнего Аллаха есть ветер, который дует на рассвете, принося Богопоминания к Могущественному Владыке». Он же говорит: «С наступлением ночи призывает
глашатай из-под Престола: “Пусть поднимутся поклоняющиеся!” Те поднимаются и молятся столько, сколько угодно Аллаху. Потом глашатай призывает в середине ночи: “Пусть поднимутся набожные!” Те поднимаются и
молятся до рассвета. А с наступлением рассвета глашатай призывает:
“Пусть поднимутся молящие о прощении!” Те поднимаются и молят о прощении. А когда рассветает, глашатай призывает: “Пусть поднимутся беспечные!” Те поднимаются со своих постелей, как мертвецы из могил».

[۵۱: ۱٨] «َﺳ َﺤﺎ ِر ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﺴﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮو َن
َ َ » َوِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻓَـﺘَـ َﻬ ﱠﺠ ْﺪ ﺑِِﻪ َ ﻓِﻠَﺔً ﻟ،ای ﻓﺮزﻧﺪ
ْ  اﻣﺮ اﺳﺖ؛ » َوِ ْﻷ- [۱٧: ٧٩] «ﻚ
ِ
. ذﮐﺮ اﺳﺖ- [۳: ۱٧] «َﺳ َﺤﺎ ِر
ْ ﻳﻦ ِ ﻷ
َ  ﺷﮑﺮ اﺳﺖ؛ » َواﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَـﻐْﻔ ِﺮِ ٍ  »ﺛََﻼﺛَﺔُ أ: ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ، ﺻﻠﱠﯽ ﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ،و رﺳﻮل ﺧﺪای
ِ ِ ُ  ﺻﻮ:ﺎﱃ
ت اﻟﱠﺬي
ُ ﺻ ْﻮ
ْ
َ تاﻟ ّﺪﻳﻚ َو
ْ َ َ َﺻ َﻮات ُﳛﺒﱡـ َﻬﺎ ﷲُ ﺗَـ َﻌ
َ ََ َْ ُ َ
ِ
ِ
.«َﺳ َﺤﺎ ِر
ُ ﺻ ْﻮ
ْ ﻳﻦ ِ ْﻷ
َ ﻘﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن َو
َ تاﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔ ِﺮ
َ َﻳ
ِ ِﺐ وﻗْﺖ اﻷَﺳﺤﺎ ِر َْﳛ ِﻤﻞ اﻷَذْﻛﺎر َإﱃ اﻟْﻤﻠ
ﻚ
َ  »إ ﱠن ِﱠِ ﺗَـ َﻌ: ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ، َر ْﲪَﺔُ ﷲِ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ،ﺳﻔﻴﺎن ﺛﻮری
َ ْ َ َ ﻳﺢ ﻳـَ ُﻬ ﱡ
ٌ ﺎﱃ ر
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ  "أﻻ ﻟَﻴـ ُﻘ ِﻢ:ﺖ اﻟﻌﺮ ِش
ﻮﻣﻮ َن
َ َ
ُ اﻟﻌﺎﺑ ُﺪو َن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ
ْ َ  »إذا َﻛﺎ َن أ ﱠو ُل اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي ﻣ ْﻦ َْﲢ: و ﻫﻢ او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.«اﳉَﺒﱠﺎ ِر
ِ
ﺼﻠُﻮ َن إﱄ اﻟ ﱠﺴ َﺤ ِﺮ ﻓﺈذا َﻛﺎ َن
ﻮﻣﻮ َن وﻳُ ﱠ
وﻳُ ﱠ
ُ  "أﻻ ﻟَﻴَـ ُﻘ ِﻢ اﻟ َﻘﺎﻧﺘُﻮ َن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ: ﰒُﱠ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي ﰲ َﺷﻄْ ِﺮ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ.ﺼﻠُﻮ َن ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ
ِ
ِ
 "أﻻ ﻟَﻴَـ ُﻘ ِﻢ:ﻮﻣﻮ َن وﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔُﺮو َن ﻓﺈذا ﻃَﻠَ َﻊ اﻟ َﻔ ْﺠُﺮ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي
ُ  "أﻻ ﻟَﻴَـ ُﻘ ِﻢ اﳌُ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔُﺮو َن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ:اﻟ ﱠﺴ َﺤُﺮ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي
ِ
.«ﻮﻣﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻓَِﺮِﺷ ِﻬ ْﻢ َﻛﺎﻟَ َﻤ ْﻮﺗﻰ ِﻣ ْﻦ ﻗـُﺒُﻮِرِﻫ ْﻢ
ُ اﻟﻐَﺎﻓﻠُﻮن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ
1. Первое высказывание с тремя цитатами из Корана с одним сокращением
в глаголе-связке в точности копирует такое же высказывание из ‘Айниййа, которое как там, так и здесь примыкает к предыдущему блоку цитат.

‘Айниййа ()ﻋﻴﻨﻴﱠﻪ
«И бодрствуй часть ночи в дополнительной молитве для себя» [17: 79] —
это Повеление (амр); «а перед рассветом они молили о прощении» [51: 18] —
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это про благодарность (шукр); «и молящие о прощении перед рассветом»
[3: 17] — это про Богопоминание (зикр) 1.

- [۵۱: ۱٨] «َﺳ َﺤﺎ ِر ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﺴﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮو َن
َ َ» َوِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻓَـﺘَـ َﻬ ﱠﺠ ْﺪ ﺑِ ِﻪ َ ﻓِﻠَﺔً ﻟ
ْ  اﻣﺮ اﺳﺖ؛ » َوِ ْﻷ- [۱٧: ٧٩] «ﻚ
ِ
. ذﮐﺮ- [۳: ۱٧] «َﺳ َﺤﺎ ِر
ْ ﻳﻦ ِ ﻷ
َ ﺷﮑﺮ؛ » َواﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَـﻐْﻔ ِﺮ
2—3. Три хадиса с минимальными изменениями и в такой же последовательности взяты из ал-Кашф ва-л-байан («Раскрытие и разъяснение») — толкование к Корану предшественника ал-Газали по хурасанской школе Ахмада
ал-Са‘лаби ал-Нишапури (ум. 427/1035).

Ал-Кашф ва-л-байан ( )اﻟﮑﺸﻒ واﻟﺒﻴﺎن2

ٍ  »إ ﱠن ﺛََﻼﺛَﺔُ أَﺻﻮ: ﻳﻘﻮل، ﺻﻠﱠﯽ ﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ،ِ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ:ﳏ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ راذان ﻋﻦ أم ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻟﺖ
،ُات ُِﳛﺒﱡـ ُﻬ ْﻢ ﷲ
ُ
َْ
َ ََ َْ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ ُ  ﺻﻮ:وﺟﻞ
ِ
ِ
ﺻ ْﻮ ُ ﱠ
ِ
.«َﺳ َﺤﺎر
ُ ﺻ ْﻮ
ْ ﻳﻦ ْﻷ
َ ﻘﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن َو
َ تاﻟ ّﺪﻳﻚ َو
ْ َ ﻋﱠﺰ ﱠ
َ تاﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـﻐْﻔﺮ
َ َت اﻟﺬي ﻳ
 »إ ﱠن ِﱠِ رﳛﺎً ﻳﻘﺎل ﳍﺎ اﻟﺼﺒﱠﺤﻴﺔ ﺐ وﻗﺖ اﻷﺳﺤﺎر ﲢﻤﻞ اﻷذﻛﺎر واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر إﱃ اﳌﻠﻚ:وﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري
 ﻣﺎ ﺷﺎء، »أﻻ ﻟﻴﻘﻢ اﻟﻌﺎﺑﺪون!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻓﻴﺼﻠّﻮن: دى ﻣﻨﺎد، »اﻧﱠﻪُ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ّأول اﻟﻠﻴﻞ: ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن.«اﳉﺒّﺎر
ﱠ
 ﻓﺈذا ﻛﺎن دى.اﻟﺴ َﺤﺮ
َ  »ﻟﻴﻘﻢ اﻟﻘﺎﻧﺘﻮن!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﻠﻮن إﱃ: ﰒ ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎدي ﰲ ﺷﻄﺮ اﻟﻠﻴﻞ.ﷲ
 ﻓﺈذا ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ دى. وﻳﻘﻮم آﺧﺮون ﻳﺼﻠﱠﻮن ﻓﻴﻠﺤﻘﻮن ﻢ، »أﻻ ﻟﻴﻘﻢ اﳌﺴﺘﻐﻔﺮون!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻓﻴﺴﺘﻐﻔﺮون:ﻣﻨﺎد
.« ﻟﻴﻘﻢ اﻟﻐﺎﻓﻠﻮن!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻣﻦ ﻓﺮاﺷﻬﻢ ﻛﺄ ﻢ ﻧﺸﺮوا ﻣﻦ ﻗﺒﻮرﻫﻢ، »اﻟﻠﻬﻢ:ﻣﻨﺎد
На этом фрагменте «заимствования» из ‘Айниййа заканчиваются. В фрагменте 15 приведена ещё одна цитата из ал-Кашф ва-л-байан в авторстве мудреца Лукмана и два двустишия из касиды Кайса ал-‘Амири (ум. 68/688).
Фрагменты 16—19 — это предварительные и обобщённые выводы автора Эй,
фарзанд, не сопровождаемые никаким цитированием. А вот начиная с фрагмента 20, ложные атрибуции, т. е. приписывание высказываний тем, кто их не
произносил, продолжаются.

Фрагмент 20
Фрагмент начинается с того, что автор отсылает своего адресата к Ихйа’,
Кимийа и другим своим сочинениям за дальнейшими разъяснениями. Это —
первая отсылка к текстам имама в Эй, фарзанд. Для пущей убедительности их
будет ещё несколько. Далее перечисляются необходимые условия для того,
кто намеревается стать суфием. Они поясняются рассказом со слов известного
суфия багдадской школы Абу Бакра ал-Шибли (ум. 334/945). Рассказ завершается цитатой, которая приписана Пророку. Ложное авторство выявляется не
только по стилю цитаты, но и по двум не столь уж поздним источникам: Байаз
(«Блокнот») Тадж ал-дина Ахмада-вазира, завершённый в 782/1380 г. и содержащий порой уникальные выписки из текстов нескольких десятков сун1 См.: Majmu‘a-yi athar, 228—229.
2 См.: al-Tha‘labi, Ahmad Abu Ishaq. Al-Kashf wa’l-bayan (Beirut: Dar ihya al-turath al-

‘arabi, 1422/2002) III, 30—31.
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нитских и шиитских авторов, и ал-Хушу‘ фи-л-сала («Смирение в молитве»)
мухаддиса Ибн Раджаба ал-Ханбали (ум. 795/1393). В этих двух текстах авторство цитаты принадлежит ветхозаветному мудрецу Лукману. В первом из
них в ней заменена на синонимы лишь пара слов, а во втором она расширена,
но тем не менее узнаваема. Кроме того, в Хилйат ал-аулийа’ авторство цитаты, приведённой уже в сильно сокращённом виде, принадлежит представителю раннего суфизма и собирателю хадисов Суфйану ал-Саури (ум. 161/778). В
любом случае, похоже, Пророк не имеет к цитате ни малейшего отношения.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
Этот хадис о том, как Мустафа, да благословит его Аллах и приветствует, велит одному из своих сподвижников: «Работай для этого мира по мере своего
нахождения в нём. Работай для того мира по мере своего пребывания в нём.
Работай для Аллаха по мере своей нужды в Нём. Работай для адского огня
по мере своей стойкости к нему».

ِ
ﺎک ﺑِ َﻘ ْﺪ ِر
ْ » : ﺑﻪﻳﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ َإﻋ َﻤ ْﻞ ﻟ ُﺪﻧْـﻴ
َ ،و ﺣﺪﻳﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ِ
ِ
ِ  وا ْﻋﻤﻞ.ﮏ ﻓِﻴﻬﺎ
ِ
ِ
ِ
ک
َ ِﺎﺟﺘ
َ ِﮏ ﺑِ َﻘ ْﺪ ِر ﺑـَ َﻘﺎﺋ
َ ِﻵﺧَﺮﺗ
ْ  َو.ﮏ إﻟَْﻴ ِﻪ
َ ﺻ ِْﱪ
َ إﻋ َﻤ ْﻞ ﻟﻠﻨﱠﺎ ِر ﺑ َﻘ ْﺪ ِر
َ  َوا ْﻋ َﻤ ْﻞ ﺑ َﻘ ْﺪ ِر َﺣ.ﮏ ﻓ َﻴﻬﺎ
ْ َ َ َ َ ُﻣ َﻘﺎﻣ
.«َﻋﻠَﻴْـ َﻬﺎ
Байаз ()ﺑﻴﺎض
Находясь при смерти, Лукман посоветовал своему сыну, выразившись так:
«Сын мой, работай для этого мира по мере своего статуса в нём. Работай
для того мира по мере своего пребывания в нём. Работай для Аллаха по мере
своей нужды в Нём. Работай для адского огня по мере своей стойкости к
нему» 1.

ِ ِ ِ ِ ِِ
ﮏ ﺑِ َﻘ ْﺪ ِر
َ َ إ ْﻋ َﻤ ْﻞ ﻟِ ُﺪﻧْـﻴ،ﲏ
َ ِﮏ ﻓِ َﻴﻬﺎ؛ َوا ْﻋ َﻤ ْﻞ ِﻵ ِﺧَﺮﺗ
َ ﺎك ﺑِ َﻘ ْﺪ ِر َﻣ َﻘ ِﺎﻣ
 » َ ﺑـُ َﱠ:ِﺼ َﺢ ﻟُ ْﻘ َﻤﺎ ُن إﺑْـﻨَﻪُ َزَﻣﺎ َن َوﻓَﺎﺗﻪ َﺬﻩ اﻟﻌﺒَ َﺎرة
َ َﻧ
ِ
ِ َ ِﻮدک ﻓِﻴﻬﺎ؛ وا ْﻋﻤﻞ ﺑِ َﻘ ْﺪ ِر ﺣﺎﺟﺘ
ِ ِ
.«ک َﻋﻠَﻴْـ َﻬﺎ
َ ﺻ ِْﱪ
َ ﻚ إﻟَْﻴﻪ؛ َوا ْﻋ َﻤ ْﻞ ﻟﻠﻨﱠﺎ ِر ﺑ َﻘ ْﺪ ِر
َ َ
ْ َ َ َ َ ُُﺧﻠ
Ал-Хушу‘ фи-л-сала (ﺼﻼة
)اﳋﺸﻮع ﰲ اﻟ ﱠ
Передают о том, что мудрец Лукман сказал своему сыну: «Я свёл свои премудрости для тебя в шесть фраз: работай для этого мира по мере своего
пребывания в нём; работай для того мира по мере своего пребывания в нём;
работай для Аллаха по мере своей нужды в Нём; греши настолько, насколько
вытерпишь наказание; проси только у того, кто ни в ком не нуждается; а
если захочется тебе ослушаться Аллаха, то сделай это там, где Он тебя не
увидит» 2.
1 Taj al-din Ahmad-Wazir. Bayaz, ed. by ‘Ali Zamani ‘Alavijeh (Qum: Majma‘-yi dhakhayir-

i islami, 1381/2002) I, 386.

2 См.: Ibn Rajab al-Hanbali. Al-Khushu‘ fi’l-sala (Dar al-fadila, n/d), 106—107.
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ﮏ
َ َ إ ْﻋ َﻤ ْﻞ ﻟِ ُﺪﻧْـﻴ: »ﲨﻌﺖ ﻟﻚ ﺣﻜﻤﱵ ﰲ ﺳﺖ ﻛﻠﻤﺎت: أﻧﻪ ﻗﺎل ﻻﺑﻨﻪ،ﻧُﻘﻞ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ
َ ِﺎك ﲟِِ ْﻘ َﺪا ِر ﺑـَ َﻘﺎﺋ
ِ َ ِﻶﺧﺮةِ ﲟِِ ْﻘ َﺪا ِر ﺑـ َﻘﺎﺋ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ُﻚ إﻟَْﻴ ِﻪ؛ وا ْﻋﻤﻞ ِﻣﻦ اﻟ ﱡﺬﻧ
ﻮب ﺑِ َﻘ ْﺪ ِر ﻣﺎ ﺗﻄﻴﻖ ﺑِِﻪ
َ ِﺎﺟﺘ
ْ َْ َ
َ ﮏ ﻓ َﻴﻬﺎ؛ َوا ْﻋ َﻤ ْﻞ ﲟ ْﻘ َﺪا ِر َﺣ
َ
َ ﻓ َﻴﻬﺎ؛ َوا ْﻋ َﻤ ْﻞ ﻟ
.« ﻓﺎﻋﺼﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻻ ﻳﺮاك ﻓﻴﻪ،اﻟﻌ ُﻘﻮﺑَﺔ؛ وﻻ ﺗﺴﺄل إِﻻﱠ َﻣ ْﻦ ﻻﳛﺘﺎج إﱃ أﺣﺪ؛ وإذا أردت أن ﺗﻌﺼﻲ ﷲ
ُ
Хилйат ал-аулийа’ ()ﺣﻴﻠﺔ اﻻوﻟﻴﺎء
<...> Сказал Суфйан: «Работай для этого мира по мере своего пребывания в
нём и для того мира по мере своего пребывания в нём. С миром!» 1

 ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ أﲪﺪ ﺛﻨﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺧﺒﻴﻖ ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪاﻟﱠﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺼﺮي:ﺣﻴﻠﺔ اﻻوﻟﻴﺎء
ِ ﮏ ﻓِﻴﻬﺎ و
ِ ِ ِ ْ »إ ْﻋﻤﻞ ﻟِ ُﺪﻧ: ﻗﺎل.« »أوﺻﲏ: ﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﺴﻔﻴﺎن:ﻗﺎل
.ﮏ ﻓِ َﻴﻬﺎ
َ ِﮏ ﺑِ َﻘ ْﺪ ِر ﺑـَ َﻘﺎﺋ
َ ِﻵﺧَﺮﺗ
َ
َ َ َ ﻴﺎک ﺑ َﻘ ْﺪر ﺑـَ َﻘﺎﺋ
َْ
.«ﻼم
ُ َواﻟ ﱠﺴ
Фрагмент 21
Самый длинный фрагмент во всём тексте Эй, фарзанд. Он начинается с
долгого диалога суфийского шайха Шакика ал-Балхи (уб. 194/810) и его ученика Хатима ал-Асамма (ум. 237/852) о том, чему Хатим выучился в результате более чем тридцатилетнего обучения у Шакика. Этот диалог приводится в
Ихйа’, но в чуть иной версии. Поэтому опять создаётся впечатление, что автор
Эй, фарзанд цитировал его по памяти. Найти источник рассказа помимо Ихйа’
мне не удалось.
После рассказа перечисляются признаки, по которым определяется настоящий суфийский наставник, т. е., по-видимому, сам автор. В качестве первого и, очевидно, главного признака упомянута его принадлежность к цепи
духовной преемственности (силсила), восходящей к Пророку.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
Кто, отказавшись от тяги к этому миру и от тяги к высокому сану и связям,
последовал за обладающим внутренним видением человеком, который принадлежал бы к цепи духовной преемственности, восходящей к Мустафе, да
благословит его Аллах и приветствует.

ﺟﺎﻩ و اﺳﺒﺎب اﻋﺮاض ﮐﺮدﻩ ﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺼﲑ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ
.ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ،ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﺐ
ِّ ﺐ دﻧﻴﺎ و ُﺣ
ِّ ﻫﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ُﺣ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﺴﻞ

В арабском переводе по смыслу то же самое:

ِ
ِ ٍ  وَﻛﺎ َن ﻗَ ْﺪ َ ﺑﻊ ﻟِ َﺸﺨ،ِﺐ اﳉﺎﻩ
ِ
ْﺴ ُﻞ ُﻣﺘَﺎﺑَـ َﻌﺘُﻪُ إ َﱃ َﺳﻴِّ ِﺪ
ْ ََ
ُ َﻣ ْﻦ ﻳـُ ْﻌ ِﺮ
َ ﺴﻠ
َ َ ﺗَـﺘ/ً َﺷْﻴﺨﺎً ﺑَﺼﲑا/ ﺺ ﺑَﺼ ٍﲑ
ِّ ض َﻋ ْﻦ ُﺣ
َ َ ّ ﺐ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو ُﺣ
ِ
.ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠ
َ ،ﲔ

Хорошо известно, что слово силсила ( )ﺳﻠﺴﻠﻪкак технический суфийский
термин вошло в употребление в период становления суфийских братств, т. е.
1 См.: Hilyat al-awliya’ VII, 56.
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какое-то время спустя после смерти ал-Газали. В данном значении силсила не
употребляется ни в Ихйа’, ни в Кимийа. И в доступных сочинениях современников ал-Газали мне также не доводилось наталкиваться на это слово или хотя
бы на его производные от того же корня в аналогичном значении.
Завершают фрагмент определения четырёх ключевых терминов суфизма — тасаввуф, бандаги, таваккул и ихлас. Их понимание существенно отличалось у каждого суфийского шайха в зависимости от степени его духовного
развития, а их сравнительный анализ, возможно, даст в будущем ключи для
выявления автора подделки.

Фрагмент 22
Один из самых коротких фрагментов в Эй, фарзанд. Фактически он состоит из общей отсылки к сочинениям ал-Газали без указания названий конкретных книг. Это — вторая отсылка к сочинениям имама.

Фрагмент 23
Здесь приведены четыре цитаты из Корана с небольшими комментариями,
в чуть сокращённом виде практически полностью совпадающие с отрывком из
письма ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, которому была адресована ‘Айниййа, к
его собственному ученику.

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
О дитя, отныне обо всём, что будет вызывать у тебя трудности, спрашивай
меня только языком сердца, ведь: «Если бы они потерпели, пока ты выйдешь
к ним, это было бы лучше для них…» [49: 5]. Прими совет Хизра, мир ему: «И
не спрашивай меня ни о чём, пока я сам не напомню тебе об этом…»
[18: 70]. Не спеши, придёт время, они сами тебе скажут и покажут: «Я покажу вам Свои знамения, и посему не торопите Меня» [21: 37]. Не спрашивай
преждевременно, ведь, достигнув, ты увидишь сам. Но знай наверняка, не отправившись, не достигнешь и не увидишь: «Разве они не странствовали по
земле и не видели…?» [35: 44].

ﺻﺒَـ ُﺮوا
َ  » َوﻟ َْﻮ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ: ﺟﺰ ﺑﻪز ن دل از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﮑﻦ ﮐﻪ، ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدد،ای ﻓﺮزﻧﺪ
ِ
ِ َ َﺣ ﱠﱴ َﲣْﺮ
 »ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺴﺄَﻟ ِْﲏ َﻋﻦ: ﻗﺒﻮل ﮐﻦ،ﻼم
ُ  َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ، ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺧﻀﺮ.[۴٩: ۵] «...ج إﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟَ َﻜﺎ َن َﺧﻴْـ ًﺮا َﳍُ ْﻢ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
: ﺧﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﳕﺎﻳﻨﺪ، ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﺪ، ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻣﮑﻦ.[۱٨: ٧٠] «...ًَﻚ ﻣﻨْﻪُ ذ ْﻛﺮا
َ ُﺣﺪ
َثﻟ
ْ َﺷ ْﻲء َﺣ ﱠﱴ أ
ِ ُ ﻓَ َﻼ ﺗَﺴﺘَـ ْﻌ ِﺠﻠ،»ﺳﺄُ ِرﻳ ُﻜﻢ آ ِﰐ
 ا ﱠﻣﺎ ﻳﻘﲔ. ﺧﻮد ﺑﻴﻨﯽ، ﺗﻮ ﭘﻴﺶ از وﻗﺖ َﻣﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﻮن رﺳﯽ.[۲۱: ۳٧] «ﻮن
ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ  »أ ََوَﱂْ ﻳَﺴﲑُوا ﰲ ْاﻷ َْر: ﻧﺮﺳﯽ و ﻧﺒﻴﻨﯽ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﺮوی
.[۳۵: ۴۴] «...ض ﻓَـﻴَﻨﻈُُﺮوا
Намаха-йи ‘Айн ал-Кудат Хамадани
() ﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎت ﳘﺪاﻧﯽ
Считай всё, что услышишь, неуслышанным, ведь: «Сплетник не войдёт в
рай». Считай всё, что тебе покажут, неувиденным, ведь: «И не выслеживайте» [49: 12]. Обо всём, что будет вызывать у тебя трудности, спрашивай
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только языком сердца, ведь: «Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к
ним, это было бы лучше для них…» [49: 5]. Прими совет Хизра: «И не спрашивай меня ни о чём, пока я сам не напомню тебе об этом…» [18: 70]. Придёт время, они сами тебе покажут: «Я покажу вам Свои знамения, и посему не
торопите Меня» [21: 37]. Не спрашивай меня преждевременно, ведь: «О вы,
которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если
откроются вам...» [5: 101]. Когда обретёшь видение — ведь: «Мы дали ему
свет, с которым он идёт...» [6: 122], — Он сам покажет, ведь: «Мы покажем
им Наши знамения по странам и в них самих...» [41: 53]. Достигнув этого
места, увидишь. Но не отправившись, не достигнешь и не увидишь никогда:
«Разве они не странствовали по земле и не видели, каков был конец тех, кто
был до них?» [35: 44] 1.

۱۲] «ﺴ ﻮا
 » َوَﻻ َﲡَ ﱠ: دﻳﺪﻩ ﮔﲑ، و ﻫﺮﭼﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪ.« »ﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ َﳕﱠ ٌﺎم: ﺷﻨﻮدﻩ ﮔﲑ ﮐﻪ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺸﻨﻮی
ُﺴ
ج إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟَ َﻜﺎ َن َﺧﻴْـ ًﺮا
َ  » َوﻟ َْﻮ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ: ﺟﺰ ﺑﻪ ز ن دل ﺳﺆال ﻣﮑﻦ ﮐﻪ، و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدد.[۴٩:
َ ﺻﺒَـ ُﺮوا َﺣ ﱠﱴ َﲣُْﺮ
ٍ
٧٠] «...ًَﻚ ِﻣ ْﻨﻪُ ِذ ْﻛﺮا
َ ُﺣ ِﺪ
َثﻟ
ْ  »ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺴﺄَﻟ ِْﲏ َﻋﻦ َﺷ ْﻲء َﺣ ﱠﱴ أ: ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺧﻀﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮ ﮐﻪ.[۴٩: ۵] «...َﳍُ ْﻢ
ِ ُ ﻓَ َﻼ ﺗَﺴﺘَـ ْﻌ ِﺠﻠ، »ﺳﺄُ ِرﻳ ُﻜﻢ آ ِﰐ: ﺧﻮد ﳕﺎﻳﻨﺪ، ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑـﻮ ْد.[۱٨:
 ﺗﻮ َﻣﭙﺮس ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ.[۲۱: ۳٧] «ﻮن
ْ
َ ْ َ
َُ
ِﱠ
ِ
 ﭼﻮن دﻳﺪﻩ ﻓﺘﻪ ﺷﯽ.[۵: ۱٠۱] «... ﺴ ْﺆُﻛ ْﻢ
ﺗ
ﻢ
ﻜ
ﻟ
ﺪ
ﺒ
ـ
ﺗ
ن
إ
ﺎء
ﻴ
ﺷ
َ
أ
ﻦ
ﻋ
ُﻮا
ﻟ
ﺄ
ﺴ
ﺗ
ﻻ
ﻮا
ﻨ
آﻣ
َ
َ
ُ
ْ
َ  » َ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ:ﮐﻪ
ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ﻳﻦ
ِ َ »ﺳﻨُ ِﺮﻳ ِﻬﻢ آ ﺗِﻨَﺎ ِﰲ ْاﻵﻓ: ﺧﻮد ﳕﺎﻳﺪ ﮐﻪ،[٦: ۱۲۲] «...  »وﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَﻪُ ﻧُﻮرا ﳝَْ ِﺸﻲ ﺑِ ِﻪ:ﮐﻪ
ﺎق َوِﰲ أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ
ََ َ
َ ْ َ
ً
ِ  »أ ََوَﱂْ ﻳَ ِﺴﲑُوا ِﰲ ْاﻷ َْر: ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﯽ و ﻧﺒﻴﻨﯽ، و ﻧﺮوی. ﺑﻴﻨﯽ، اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻮن رﺳﯽ.[۴۱: ۵۳] «...
ض ﻓَـﻴَـ ْﻨﻈُُﺮوا
ِِ ﱠ
.[۳۵: ۴۴] «... ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ ِﻬ ْﻢ
َ َﻛ ْﻴ
َ ﻒ َﻛﺎ َن َﻋﺎﻗﺒَﺔُ اﻟﺬ
Фрагмент 24
Этот небольшой фрагмент, который в сокращённом виде тоже повторяет
письмо ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, завершает цитата, очевидно, приписанная широко известному представителю раннего суфизма Зу-л-Нуну ал-Мисри
(ум. 246/859).

Эй, фарзанд ()ای ﻓﺮزﻧﺪ
О дитя, клянусь Богом, клянусь Богом, если ты отправишься, то увидишь
много удивительного. И надрывайся на каждом этапе. Ведь без надрыва ты
ничего не достигнешь и у тебя ничего не выйдет. Хорошо сказал Зу-л-Нун
Мисри, милость Аллаха ему, одному из своих учеников: «Если ты в состоянии пожертвовать своим духом, то приходи, а иначе не занимайся измышлениями про суфизм».

 و در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺟﺎن َﮐﻦ ﮐﻪ ﰉﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ و. ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺑﻴﻨﯽ، ﲞﺪا ﲞﺪا ﮐﻪ اﮔﺮ روش ﮐﻨﯽ،ای ﻓﺮزﻧﺪ
ِ
ِ ِ
ت َﻋﻠَﯽ
َ  »ا ْن ﻗَ َﺪ ْر: ﺧﻮش ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﻳﺶ، َر ْﲪَﺔُ ﷲ َﻋﻠَْﻴﻪ، ذواﻟﻨﱡﻮن ﻣﺼﺮی.ﮐﺎری ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﺪ
ِ ﺎل وإِﻻﱠ ﻓَﻼ ﺗَ ْﺸﺘﻐِﻞ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ِ ﺑَ ْﺬ ِل اﻟﱡﺮ
ﺎت اﻟ ﱡ
َُ ْ َ
َ َ  ﻓَـﺘَـ َﻌ،وح
1 См.: Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat II, 103 (letter 73).
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Намаха-йи ‘Айн ал-Кудат Хамадани
() ﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎت ﳘﺪاﻧﯽ
Если ты отправишься, то увидишь много удивительного в мире на каждом
этапе. <…> Зу-л-Нун Мисри говорит: «Если ты в состоянии пожертвовать
своим духом, [то приходи,] а иначе не занимайся измышлениями про суфизм» 1.

ِ
ت َﻋﻠَﯽ ﺑَ ْﺬ ِل
َ  »ا ْن ﻗَ َﺪ ْر:< ذواﻟﻨﱡﻮن ﻣﺼﺮی ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ...> . ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ،اﮔﺮ روش ﮐﻨﯽ
ِ ﺎل[ وإِﻻﱠ ﻓَﻼ ﺗَ ْﺸﺘﻐِﻞ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ِ اﻟﱡﺮ
ﺎت اﻟ ﱡ
َُ ْ َ
َ َ  ]ﻓَـﺘَـ َﻌ،وح
В шести источниках это высказывание, приписанное Зу-л-Нуну ал-Мисри
в Эй, фарзанд и письме ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, принадлежит шайху
Ру’айму б. Ахмаду (ум. 303/915) и передано Абу ‘Абд Аллахом Мухаммадом
б. Хафифом в виде ответа на его просьбу о совете: Тахзиб ал-асрар ал-Харгуши, Салват ал-‘арифин Мухаммада ал-Салми, Рисала ал-Кушайри, Табакат
ал-суфийа ал-Сулами, ал-Лума‘ фи-л-тасаввуф Абу Насра ал-Сарраджа алТуси (ум. 378/988) и в персидском Кашф ал-махджуб ал-Худжвири (ум. между 465/1073 и 469/1077). Там в усреднённом переводе так:

Табакат ал-суфийа, Тахзиб ал-асрар, Салват ал-‘арифин,
ал-Рисала ал-кушайриййа, ал-Лума‘ фи-л-тасаввуф,
Кашф ал-махджуб
Ру’айм б. Ахмад сказал: «Первый шаг в этом деле /в суфизме/ — пожертвовать своим духом, если ты способен на это, а иначе не занимайся измышлениями про суфизм» 1.

 »أﻗﻞ َﻣﺎ ﰲ َﻫ َﺬا:ﺎل
َ  »أوﺻﲏ« ﻓَـ َﻘ:َُﲪﺪ ﻓَﻘﻠﺖ ﻟَﻪ
ْ  ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ َﺧ ِﻔﻴﻒ ﻳـَ ُﻘﻮل َﺳﺄَﻟﺖ ُرَوْﱘ ﺑﻦ أ:ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
ِ ْاﻷَﻣﺮ ﺑﺬل اﻟﺮوح ﻓَِﺈن أﻣﻜﻨﻚ اﻟ ﱡﺪﺧﻮل ﻣﻊ ﻫ َﺬا ﻓِ ِﻴﻪ وإِﻻﱠ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺸﺘﻐِﻞ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠﺔ
ﺎت اﻟ ﱡ
َُ ْ َ
َ ََ ُ
َ
ّ
ِ
ِ
ٍ
ﮏ َوإِﻻﱠ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺸﺘَﻐِ ْﻞ
ﻟ
ذ
ﯽ
ﻠ
ﻋ
ت
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ﺪ
ﻗ
ن
ﻓﺈ
،
وح
ﺮ
اﻟ
ل
ﺬ
ﺑ
ﻓﻴﻪ
م
ﺪ
ﻗ
ل
و
ا
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اﻟ
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:
ﱘ
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ر
ﻗﺎل
و
:
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ﺮ
ﺬﻳﺐ اﻻﺳ
ِ
ْ َُ
َْ ﱡ
َ َ ََ َ ْ َ َ ْ
ََ ﱠ
ِ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ﺎت اﻟ ﱡ
َُ
ِ
ِ
ِ
ﮏ َوإِﻻﱠ
ﱠ
ﻟ
ذ
ﯽ
ﻠ
ﻋ
ت
ر
ﺪ
ﻗ
ن
ﺈ
ﻓ
،
وح
ﺮ
اﻟ
ل
ﺬ
ﺑ
ﻻ
إ
ﺲ
ﻴ
ﻟ
،أﺧﻲ
»
:
ﻗﺎل
.
«
أوﺻﲏ
»
:
ﱘ
و
ﺮ
ﻟ
ﻞ
رﺟ
وﻗﺎل
:
اﻟﻌﺎرﻓﲔ
ﺳﻠﻮة
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِ َْ َ َ ْ ﱡ
َُ
ِ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺸﺘﻐِﻞ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ﺎت اﻟ ﱡ
َُ ْ َ
1 См.: Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat II, 104 (letter 73).
1 См.: аl-Risala al-qushayriyya I, 85; Tahdhib al-asrar, 29 (с добавлением: «Первый шаг в

суфизме...»); The Comfort, 443 (786); Tabaqat al-sufiya, 149—150; al-Sarraj al-Tusi, Abu
Nasr. Al-Luma‘ fi’l-tasawwuf, ed. by ‘Abd al-Halim Mahmud (Cairo: Dar al-kutub al-haditha,
1380/1960), 324; al-Hujwiri, ‘Ali b. ‘Uthman. Kashf al-mahjub (Tehran: Kitabkhana-yi Tahuri, 1376/1997), 243—244; английский перевод: The Kashf al-mahjub. The Oldest Persian Treatise on Sufism by ‘Ali b. ‘Uthman al-Jullabi al-Hujwiri, transl. by Reynold
A. Nicholson (Leiden: Brill, 1911), 194; русский перевод: Али ибн Усман аль-Худжвири.
Раскрытие скрытого за завесой. Старейший персидский трактат по суфизму / Пер. с
англ. А. Орлова (М.: Единство, 2004), 194.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ﺖ أ َﻋْﺒﺪ
ُ  َﲰ ْﻌ:ﺖ َﻋْﺒﺪ اﻟْ َﻮاﺣﺪ ﺑْﻦ ﺑَ ْﻜﺮ ﻳـَ ُﻘﻮل
ُ  َﲰ ْﻌ:ﺖ اﻟ ﱠﺸﻴﺦ أ َﻋْﺒﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱡﺴﻠﻤﻲ ﻳـَ ُﻘﻮل
ُ  َﲰ ْﻌ:اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﲑﻳﺔ
 » َﻣﺎ َﻫ َﺬا اﻷﻣﺮ إِﻻﱠ ﺑﺒَ ْﺬ ِل اﻟﱡﺮوح ﻓَﺈ ْن أﻣﻜﻨﻚ اﻟ ﱡﺪﺧﻮل:ﺎل
َ  »أوﺻﲏ« ﻓَـ َﻘ:ﺖ
ُ ْ ﺳﺄﻟﺖ ُروﳝﺎ ﻓَـ ُﻘﻠ:ﷲ ﺑْﻦ ﺧﻔﻴﻒ ﻳـَ ُﻘﻮل
ِ ﻓِ ِﻴﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ وإِﻻﱠ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺸﺘﻐِﻞ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ﺎت اﻟ ﱡ
َُ ْ َ
ََ
َ
ِ
ِ
،وح
ﻴ
ﻟ
،
ﻨﯽ
ﺑ
»
:
ﱄ
ﻓﻘﺎل
«
ﺑﻮﺻﻴﺔ
أوﺻﲏ
»
:
ﷲ
ﻪ
ﲪ
ر
،
ﱘ
و
ﺮ
ﻟ
ﻗﻠﺖ
:
اﳌﺸﺎﻳﺦ
ﺑﻌﺾ
ﻗﺎل
:اﻟﻠﻤﻊ
ِ ﺲ َﻏﻴْـَﺮ ﺑَ ْﺬ ِل اﻟﱡﺮ
ُ َُ َ َ ُ
َ َْ ُ ﱠ
ِ
ِ ﮏ وإِﻻﱠ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺸﺘﻐِﻞ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ﺎت اﻟ ﱡ
َ ﻓَﺈ ْن ﻗَ َﺪ ْر
َُ ْ َ
َ َ ت َﻋﻠَﯽ ذَﻟ
اﻷﻣُﺮ
 » ﺑُ ﱠ: ﺑﮕﻔﺖ.« »ﻣﺮا وﺻﻴﺘﯽ ﮐﻦ: ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ُرَوﱘ آﻣﺪ ﮐﻪ:ﮐﺸﻒ اﶈﺠﻮب
ْ ﺲ ﻫ َﺬا
َ  ﻟَْﻴ،ﻨﯽ
ِ
ِ ﮏ وإِﻻﱠ ﻓَﻼ ﺗَ ْﺸﺘﻐِﻞ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ِ َﻏﻴْـَﺮ ﺑَ ْﺬ ِل اﻟﱡﺮ
ﺎت اﻟ ﱡ
َ  إ ْن ﻗَ َﺪ ْر،وح
َُ ْ َ
َ َ ت َﻋﻠَﯽ ذَﻟ
Есть ещё один текст ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, в котором автором высказывания назван именно Зу-л-Нун ал-Мисри, это Тамхидат («Подготовительное введение»). Более раннего источника, где это высказывание приписывалось бы Зу-л-Нуну ал-Мисри и откуда его заимствовал бы ‘Айн ал-Кудат,
найти не получилось (разумеется, если он вообще был). Но в данном контексте даже неважно, чья атрибуция правильна. Важно, что и ‘Айн ал-Кудат, и
автор Эй, фарзанд, считая, что автором высказывания является Зу-л-Нун алМисри, а не Ру’айм б. Ахмад, передали его одинаково, слово в слово. В то же
время ни в одной из шести цитат, приведённых выше, высказывание дословно
не повторяется, поэтому был дан усреднённый русский перевод.

Тамхидат ()ﲤﻬﻴﺪات
Разве ты не слышал, что сказал Зу-л-Нун Мисри: «Если ты в состоянии пожертвовать своим духом, то приходи, а иначе не занимайся измышлениями
про суфизм»? Если ты намерен на первом шагу пожертвовать свою душу, то
будь наготове. А если не сможешь, то какой тебе прок от измышлений про
суфиев, суфийских метафор и изощрений? 1

ِ
ﺎل َوإِﻻﱠ ﻓَﻼ ﺗَ ْﺸﺘَﻐِ ْﻞ
ِ ت َﻋﻠَﯽ ﺑَ ْﺬ ِل اﻟﱡﺮ
َ  ﻓَـﺘَـ َﻌ،وح
َ  »ا ْن ﻗَ َﺪ ْر:ﻣﮕﺮ ﮐﻪ از ذواﻟﻨﱡﻮن ﻣﺼﺮی ﻧﺸﻨﻴﺪﻩای ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ
ِ ﺑِﺘـﱠﺮﻫ
 ﺗﱠﺮﻫﺎت ﺻﻮﻓﻴﺎن، و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯽ. ﺑﺮ ﺳﺎز ش، ﺟﺎن در زی، اﮔﺮ ﺑﺮگ آن داری ﮐﻪ ا ﱠول ﻗﺪم.«ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ
ﺎت اﻟ ﱡ
َُ
و ﳎﺎز و ﺗﮑﻠﻔﺎت ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ ﺗُﺮا ﭼﻪ ﺳﻮد دارد؟
Ложные атрибуции на этом фрагменте заканчиваются, таким образом
очерчивая границы текста, в котором какие-то мысли принадлежат ал-Газали,
а другие ему приписаны. Следующий за ним фрагмент 25 продолжает Письмо 33, из которого автором подделки взяты второй и третий абзацы (первый
был включён во фрагмент 3) о том, что молодому учёному лучше воздерживаться от участия в диспутах (муназара). Далее идёт вставка из Письма 4 о четырёх видах «сердечных» больных, а затем — продолжение Письма 33 о том,
чего ещё следует избегать молодому учёному.
Если свести все данные сравнительного анализа воедино, то можно получить статистику соотношения подлинных и подложных хадисов в Эй, фарзанд. Здесь словосочетание «подлинные хадисы» следует понимать применительно к аутентичным текстам Мухаммада ал-Газали, который считал эти ха1 Hamadani, ‘Ayn al-Quzat. Tamhidat, ed. by ‘Afif ‘Usayran (Tehran, 1341/1962), 280.
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дисы подлинными и включал их в свою иллюстративно-доказательную базу,
прежде всего в Ихйа’ и Кимийа. Итак, из общего числа в 38 хадисов и цитат
явно подложных хадисов — 11 (≈ 25 %). Это без учёта сомнительных. Причём
подложными они стали именно в Эй, фарзанд, поскольку в ‘Айниййа, откуда
они в основном были «заимствованы», их нельзя причислить к этой категории,
т. к. там они не приписаны никому.

Соотношение подлинных и подложных хадисов в Эй, фарзанд
Автор хадиса/
цитаты
в Эй, фарзанд

Фрагмент

Число
хадисов/цитат

2

1

Пророк

‘Айниййа

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

2

Пророк

‘Айниййа

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

3

Пророк

‘Айниййа

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

4

Пророк

Письмо 33
(Ихйа’)

Подлинный

5

ал-Джунайд

?

Подлинный

6

Пророк

?

Подлинный

7

Пророк

?

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

6

8

?

‘Айниййа

?

7

9

Пророк

‘Айниййа

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

10

‘Али б. Аби ‘Айниййа
Талиб

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

11

ал-Хасан ал- ‘Айниййа
Басри

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

12

?

‘Айниййа

?

13

Пророк

Ихйа’

Подлинный

14

?

‘Айниййа

Подлинный

15

‘Иса (Иисус)

‘Айниййа

?

10

16

?

‘Айниййа

?

12

17

Абу Бакр

‘Айниййа

?

18

?

‘Айниййа

Подлинный

19

ал-Хасан ал- ‘Айниййа
Басри

Подлинный

20

?

Подлинный

3

5

9

13

Категория хадиса/цитаты
в Эй, фарзанд

Источник

‘Айниййа
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21

Пророк

‘Айниййа

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

22

Пророк

‘Айниййа

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

23

Пророк

ал-Кашф ва- Подлинный
л-байан

24

Суфйан алСаури

ал-Кашф ва- Подлинный
л-байан

25

Суфйан алСаури

ал-Кашф ва- Подлинный
л-байан

15

26

Лукман

ал-Кашф ва- Подлинный
л-байан

20

27

Пророк

?

Подложный
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

21

28

Шакик алБалхи

Ихйа’

Подлинный

24

29

Зу-л-Нун алМисри

Письмо ‘Айн Подложный
ал-Кудата
()اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮع

25

30

Пророк

Письмо 4
(Ихйа’)

Подлинный

31

‘Иса (Иисус)

Письмо 4
(Ихйа’)

Подлинный

32

Пророк

Письмо 4
(Ихйа’)

Подлинный

33

‘Иса (Иисус)

Письмо 33
(Ихйа’)

Подлинный

34

Пророк

Письмо 33
(Ихйа’)

Подлинный

35

ал-Хасан алБасри

Письмо 33
(Ихйа’)

Подлинный

36

?

Письмо 33
(Ихйа’)

Подлинный

37

Пророк

Письмо 33
(Ихйа’)

Подлинный

38

Пророк

Письмо 33
(Ихйа’)

Подлинный

14

Версии и выводы
1. Даже если на минуту предположить, что автором Эй, фарзанд является
Мухаммад ал-Газали, а его брат Ахмад «заимствовал» у него какие-то фрагменты, включив их в ‘Айниййа, тогда придётся объяснить то значительное
число ложных атрибуций, которые при всём желании нельзя списать на ошиб-
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ки переписчиков. Статус цитат в них повышен с использованием авторитетных имён исламской истории и мистицизма, которые были и остаются на слуху у обывателя. Но если учитывать заявленный высокий уровень образования
адресата Эй, фарзанд, который должен был быть знаком с источниками приведённых цитат, то сделаны эти подмены весьма неуклюже и неряшливо, а
проще говоря, взяты с потолка. При минимальной проверке они сразу же бросаются в глаза.
Даже две цитаты, приписанные Пророку во фрагменте 2, уже приводят в
замешательство. Ошибка переписчиков здесь точно исключена, поскольку
этот фрагмент логически взаимосвязан с фрагментом 1. Как минимум источник второй цитаты, т. е. ал-Муджаласа ва-джавахир ал-‘илм Ахмада б. Марвана ал-Динавари, который написал это сочинение в X в., больше чем за столетие до рождения ал-Газали, должен был быть известен и ему, и его зрелому
ученику. Оказывается, нет. Такая неосведомлённость и начинающие Эй, фарзанд ложные атрибуции уже ставят под сомнение авторство всего остального
текста. А дальнейшие приписки это сомнение только подтверждают.
В связи с этим можно исключить версию умышленной «редакции» подлинного текста ал-Газали кем-то из его недоброжелателей. Те не допустили бы
столь явных промахов. Также можно отбросить версию намеренного повышения значимости цитат самим ал-Газали, т. е. версию заведомого подлога. Всей
своей жизнью и подлинными трудами имам доказал, что такое в его случае
невозможно представить даже гипотетически.
2. Можно даже предположить, что появление в Эй, фарзанд ложных атрибуций вызвано человеческим фактором непреднамеренно, т. е. имама очень
сильно подвела память, на которую он всегда полагался. Разумеется, память
может подвести любого человека, и без всякой идеализации ал-Газали в этом
отношении не исключение. ‘Абд ал-Рахман ал-‘Ираки (ум. 806/1403) провёл в
своё время исследование хадисов, процитированных в Ихйа’, — ал-Мугни ‘ан
хамл ал-асфар фи-л-асфар фи-тахридж ма фи-л-Ихйа’ мин ал-ахбар («Избавитель от нужды носить книги о книгах про изводы преданий в Ихйа’»), выявив из них какое-то количество с неясным авторством. Работу продолжил его
ученик Ибн Хаджар — ал-Истидрак ‘ала тахридж ахадис ал-Ихйа’ («Дополнение к изводам хадисов в Ихйа’»). Иначе говоря, заявленное ал-Газали в
Ихйа’ авторство каких-то хадисов, приведённых там без цепи имён передатчиков, т. е. без иснадов, не нашло подтверждения в известных сборниках хадисов. Но в данном случае ключевой вопрос — это количество сбоев памяти
на единицу текста. Одно дело многотомный текст Ихйа’ с цитированием 4250
только пророческих хадисов, где такие эпизодические ошибки по-человечески
вполне объяснимы и допустимы и где число таких неаутентичных хадисов по
приблизительной оценке не превышает 8—10 %. И совсем другое дело короткое письмо, где концентрация сбоев памяти на единицу текста (около 25 %
или выше) больше похожа на симптомы болезни Альцгеймера (Alzheimer’s
disease) и где хадисы, процитированные в Ихйа’ в одном авторстве и виде, в
Эй, фарзанд почему-то выглядят совершенно иначе.
Можно даже допустить, что 150 учеников имама в Тусе, о которых он пишет в Письме 13 министру Ирака за год до своей смерти, учились у него, не
обращая внимания на его провалы в памяти. Но тогда неясно, почему эти провалы избирательно сказались только на неаутентичных фрагментах из Эй,
фарзанд, никак не повлияв на аккуратное цитирование хадисов в письмах, на-
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писанных им тоже в конце жизни, включая аутентичную первую часть Насихат ал-мулук и Письма 4 и 33, которые были использованы для компиляции
Эй, фарзанд. Как мне видится, есть самый простой ответ на эти вопросы —
персидский текст Эй, фарзанд, равно как и его арабский перевод Аййуха алвалад, сделанный позднее, не принадлежат перу ал-Газали, поэтому версию
ослабевшей памяти имама можно полностью исключить. В противном случае
остаётся только уверовать в авторство ал-Газали, закрыв глаза на изложенные
факты.
3. Совершенно очевидно, что автор Эй, фарзанд был знаком с письмами
обоих ал-Газали и какими-то из писем ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани, частично
запомнил и использовал их в качестве источников при компиляции своего
текста. Его основная идея — объединить два разных подхода к суфизму: интеллектуально-эзотерический Мухаммада ал-Газали, т. е. познание Бога прежде всего разумом и интеллектом, что на языке автора Эй, фарзанд означает
изучение религиозных наук и теорию, и экстатический Ахмада ал-Газали,
т. е. непосредственное переживание Бога, что в понимании автора означает
практику. А его основная цель — привлечь к себе таким образом какого-то
ученика, по-видимому, завершившего формальное образование. Насколько
мне известно, сам Ахмад ал-Газали никогда не ставил перед собой задачу объединить эти два подхода, да и способных учеников у него хватало. Поэтому
едва ли стоит даже гипотетически предполагать в нём автора Эй, фарзанд.
Тем не менее такая идея могла стать вполне актуальной в начальный период
становления суфийских братств, т. к. последователи первого подхода видели
своей конечной целью достижение того самого непосредственного переживания Бога при сохранении здравого рассудка.
Скажем, ‘Айн ал-Кудат ал-Хамадани, сделав такую же блестящую карьеру
учёного, как и старший ал-Газали, пройдя через похожий духовный кризис и
примкнув после его завершения к младшему ал-Газали, почитал обоих братьев, несмотря на то что иной раз заочно спорил с Мухаммадом ал-Газали. Об
этом он сам говорит в Тамхидат — сочинении, написанном, по его признанию, в экстатическом или полуэкстатическом состоянии.
О друг, долгое время мне было известно о девяти твёрдых [в знаниях] учёных. Но сегодня вечером — вечером кануна пятницы, писательской поры —
меня познакомили с десятым. Им был хваджа имам Мухаммад Газали, милость Аллаха ему. Ахмада я знал, а вот Мухаммада не знал. Мухаммад тоже
из наших. Если хочешь до конца узнать, о чём я сказал, послушай хваджу
Ахмада Газали о том, что он говорит про смысл хадиса «Верующий — это
зеркало верующего» 1.

 ﮐﻪ ﺷﺐ آدﻳﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ-  و ﻟﻴﮑﻦ اﻣﺸﺐ. ﻣ ﱠﺪ ﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧُﻪ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی راﺳﺦ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدﻧﺪ،ای دوﺳﺖ
ِ  دﻫﻢ را- ا م ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻮد
 اﲪﺪ را. َر ْﲪَﺔُ ﷲِ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ، و آن ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺎم ﳏ ﱠﻤﺪ ﻏﱠﺰاﻟﯽ ﺑﻮد.ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
 از ﺧﻮاﺟﻪ، اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﲤﺎم ﺑﺪاﻧﯽ. ا ﱠﻣﺎ ﳏ ﱠﻤﺪ را ﳕﯽداﻧﺴﺘﻢ؛ ﳏ ﱠﻤﺪ ﻧﻴﺰ از آن ﻣﺎﺳﺖ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ
.« ِﻣﺮآةُ اﳌﺆﻣﻦ-  »اﳌﺆﻣﻦ:اﲪﺪ ﻏﱠﺰاﻟﯽ ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ در ﻣﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ
1 См.: Tamhidat, 280. Напомню, «твёрдые в знаниях» — это цитата из Корана [3: 7]
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4. Автор Эй, фарзанд был явно выходцем из школы Ахмада ал-Газали, поскольку, во-первых, судя по письмам самого Ахмада ал-Газали и многочисленным письмам ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани к своим ученикам и последователям, в этой школе были расхожими обращения, которые сегодня кажутся
несколько фамильярными и панибратскими: «Дражайшее дитя» (اﻋﺰ
ّ )ﻓﺮزﻧﺪ, «Мой
дорогой» ()ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ, «Друг» ()دوﺳﺖ, «Юноша» ( )ﺟﻮان ﻣﺮدи т. п. В дошедших письмах Мухаммада ал-Газали не наблюдается ничего подобного. Во-вторых, «заимствования» из писем Ахмада ал-Газали и ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани количественно и качественно перевешивают «заимствования» из писем Мухаммада ал-Газали. Иными словами, автор Эй, фарзанд мог бы с куда более
вескими основаниями приписать текст младшему ал-Газали или его ученику.
5. Автор Эй, фарзанд был знаком с широко известной особенностью стиля
Мухаммада ал-Газали, который в новых сочинениях часто ссылался на свои
изданные труды. Учитывая эту особенность и пытаясь внести в своё письмо
дополнительный признак подлинности, автор трижды отсылает адресата за
дополнительными сведениями к Ихйа’ и Кимийа (фрагменты 20, 25, 27) или
вообще к сочинениям ал-Газали (фрагмент 22). Одна отсылка к Ихйа’ во
фрагменте 27 была сделана самим ал-Газали в Письме 33, которое автор подделки, препарировав и рассредоточив с целью сделать его неузнаваемым,
включил в свой текст. Но одной отсылки ему показалось мало, и он добавил
ещё три для пущей убедительности, что для небольшого текста Эй, фарзанд
явный перебор. Не будь этих отсылок, Эй, фарзанд можно было бы вообще
считать обычной компиляцией неизвестного автора, которую средневековые
редакторы или переписчики в анонимном обращении ученика приписали Мухаммаду ал-Газали, но которую почему-то никто из поздних современников
имама в своих сочинениях не упоминает (по крайней мере, мне такие упоминания на глаза не попадались). Кроме того, такие частые и навязчивые отсылки к Ихйа’ и Кимийа дают лишь обратный эффект, наводя на размышления о
качестве и предметном содержании многолетнего обучения, о котором заявлено в обращении, как если бы тот неназванный ученик вообще не изучал у
своего учителя эти сочинения.
6. Наброски портрета автора Эй, фарзанд не дают веских оснований видеть в нём самого ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани. Хотя считается, что именно
он первым широко распространил, как бы сейчас сказали, дистанционное обучение через письма (опубликованы его 159 писем из дошедших до наших
дней), этот же факт свидетельствует о том, что недостатка в учениках или последователях он, очевидно, не испытывал, чтобы заняться явной подделкой
для привлечения ещё одного и тем самым свести на нет все свои искренние
убеждения и чистоту веры. А вот, начиная с его учеников, кто-то не особо щепетильный и страдающий провалами в памяти уже вполне мог так упражняться, отвечая перечисленным наброскам.
7. При этом нельзя говорить, что Эй, фарзанд, составленный из добротных
текстов, в чём-то противоречит основным канонам ислама или суфизма, разумеется, если не считать ложные атрибуции. Вовсе нет. Речь идёт исключительно о том, что текст не принадлежит перу ал-Газали, а скомпилирован кемто и приписан ему позже и более 150 лет публикуется уже современными издателями под его именем.
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Издания и переводы
Эта работа получила большую популярность именно в своём арабском переводе под названием Аййуха ал-валад — её многочисленные издания и переиздания можно без труда найти в сети 1. Бытовало даже мнение, что персидский оригинал до нас и вовсе не дошёл. Во многом поэтому все вторичные
переводы на индоевропейские языки, включая русский и даже персидский (!),
делали с арабского. Из-за небольшого объёма текста переводы обычно сопровождали арабским оригиналом, чтобы сделать издание коммерчески оправданным. Свои введения переводчики-исследователи, как правило, наполняли
обзором жизни ал-Газали и традиционным перечислением его трудов с попытками восстановления хронологии их написания — занятие, на мой взгляд,
хотя и увлекательное, но малоперспективное, если учесть, что при колоссальной работоспособности и отменной памяти имам мог писать по два-три сочинения одновременно, особенно если те были небольшого объёма.
Сначала в Западной Европе появился перевод на немецкий, сделанный
ещё в первой половине XIX в. австрийским историком, востоковедом и дипломатом Йозефом Хаммер-Пургшталлом (Joseph Hammer-Purgstall, 1774—
1856) 1. Столетие спустя Джордж Шерер (George H. Scherer) написал диссертацию, посвящённую Аййуха ал-валад. В ней он подробно разобрал многочисленные арабские списки этого текста, приложив к нему свой перевод под названием O youth («О юноша»). Похоже, именно он первым сказал об отсутствии в рукописных хранилищах персидского оригинала. Шерер затем переиздал свой перевод под заглавием O disciple («О ученик») 2. Не так давно появилось ещё одно двуязычное издание текста, на сегодня наиболее популярное в
англоязычной среде. В исследовательском предисловии к нему переводчик
Тобиас Майер (Tobias Mayer) выразил сомнение в первичности персидского
оригинала, которое можно окончательно отбросить в связи с практически полной идентичностью отдельных фрагментов Эй, фарзанд с фрагментами персидских писем ал-Газали старшего и ‘Айниййа ал-Газали младшего 3. Франкоязычный читатель также располагает своим переводом с арабского, который
был подготовлен и издан Туфиком Саббагом (Toufic Sabbagh) 4. С того же
1 См., например, на сайте: http://www.ghazali.org/site/oeuvre-o.htm в сборнике: Majmu‘at

rasa’il al-imam al-Ghazzali, ed. by Ibrahim Amin Muhammad (al-Qahira: al-Maktabat altawfiqiya, n/d), 274—287. Здесь без особых претензий на оригинальность в комментариях использовано отдельное издание: al-Ghazzali, Muhammad. Ayyuha al-walad, ed. by
Jamil Ibrahim Habib (Baghdad: Dar al-Qadisiya li’l-tiba‘a, 1984). Далее: Ayyuha al-walad.
1 [Al-Ghazali] O kind! Die beruhmte ethische Abhandlung Ghasali's. Arabisch und deutsch,
übersezt von Joseph Hammer-Purgstall (Wien, 1838).
2 Scherer, George H. Al-Ghazali’s Ayyuha’l-walad. A dissertation submitted to the graduate
faculty in candidacy for the degree of Doctor of philosophy (Beirut: The American Press,
1933), 27: “The translation was not made by al-Ghazali himself, and no Persian manuscript is
available for comparison”. Reprint as: O disciple (Beirut: Catholic Press, 1951).
3 Al-Ghazali, Muhammad. Letter to a Disciple (Ayyuha’l-walad), transl. by Tobias Mayer
(Cambridge: The Islamic Texts Society, 1999), xxxv—xxxvi.
4 Al-Ghazali, Muhammad. Ayyuha al-walad = Lettre au disciple, trad. francaise par Toufic
Sabbagh (Beirut: Commission Internationale pour la Traduction des Chefs-d'Œuvre, 1959).
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арабского перевода было сделано два перевода на фарси 1. На русский язык
Аййуха ал-валад был переведён также дважды — первый раз в составе сборника разных сочинений ал-Газали, второй раз — отдельной мини-книгой с параллельным арабским текстом. Второй перевод по качеству значительно превосходит первый 2.
С середины прошлого века персидский текст Эй, фарзанд был обнаружен
в рукописных хранилищах и дважды опубликован разными издателями в Иране 3. Предлагаемый здесь перевод сделан с персидского оригинала, который
приведён на полях упомянутого выше ширазского списка (816/1413) Фаза’ил
ал-анам и опубликован ‘Аббасом Икбалом в качестве приложения к этому
тексту 1. Поэтому пагинация в переводе продолжена по его изданию.
Сличение персидского оригинала с существующими печатными версиями
средневекового арабского перевода позволяет говорить о том, что оригинал
дошёл до нас без существенных искажений и за небольшими исключениями
подвергся при переводе незначительному сокращению и редактированию. Возможно, это укладывается даже в современные международные нормы, принятые для стилистических, семантических и иных потерь при переводе с индоевропейских языков на семитские и наоборот. Но, как показывает практика и
уже наглядно продемонстрировано в случае с Насихат ал-мулук, процент таких потерь существенно возрастает при вторичных переводах 2. Надеюсь, эти
потери восполнит впервые публикуемый русский перевод текста Эй, фарзанд,
сделанный с языка оригинала.

1 Al-Ghazzali, Muhammad. Ei farzand, transl. by Muhammad ‘Ali-shaykh, in: Amuzish wa

Parwarish 34, no 6—8 (1343/1964), 55—61; 53—58; 50—59; al-Ghazzali, Muhammad.
Ayyuha al-walad, transl. by Baqir Ghabari Banab (Tehran: Jihad-i danishgahi, 1363/1984).
2 Аль-Газали, Абу Хамид. “Наставление сыну” / Пер. с араб. А. Минияновой в: Весы
деяний, 137—156; ал-Газали, Абу Хамид. Письмо к ученику (Аййуха-л-валад) / Под ред.
Х. Мадраимова (СПб.: Диля, 2012).
3 До публикации ‘Аббаса Икбала персидский текст Эй, фарзанд печатался сначала в
сборнике под названием Хуласат ал-тасаниф фи-л-тасаввуф («Избранные сочинения
по суфизму»): al-Ghazzali, Muhammad. Ei farzand, in: Khulasat al-tasanif fi’l-tasawwuf,
ed. by sayyid Burhan al-din Ahmad (Hyderabad Deccan, n/d); затем тремя порциями критический текст на основе двух копий XI/XVII в. опубликовал Са‘ид Нафиси под названием Насихат-нама-йи Газзали-йи Туси («Письмо с советами Газали Туси»), см.: “Nasihat-nama-yi Ghazzali-yi Tusi”, ed. by Sa‘id Nafisi, in: Amuzish wa Parwarish (Ta‘lim wa
Tarbiyat) 22, no 1—3 (1326/1947), 10—15; 7—13; 18—24.
1 См.: Faza’il, 91—112.
2 См. русский перевод с арабского под названием «Письмо к сыну» (у ал-Газали были
только дочери!) на сайте: http://www.sufizm.ru/lib/gasali/pismo/

ЭЙ, ФАРЗАНД
(«О ДИТЯ»)

[Предисловие переписчика-издателя]
Это послание — из корреспонденции Довода ислама, имама Мухаммада
б. Мухаммада б. Мухаммада ал-Газали ал-Туси, да упокоит Аллах его дух и
утешит его прах. Господь содействует и завершает наилучшим образом!
Знай, что некто из учеников и учащихся Довода ислама, хваджи имама
Мухаммада Газали, да освятит Аллах его дорогой дух, после многих лет обучения у него наукам и обретения полного удела от каждой из них как-то подумал про себя: «Годы я прилагал усилия, приобретя множество разнообразных
теоретических знаний. Но до сих пор я не знаю, какие из них окажутся полезными и поддержат меня, будут моим закадычным другом в могиле, станут
светочем в могиле и на местах [суда] Воскрешения, а какие полезными не
окажутся, чтобы я их отбросил и от них отдалился. Ведь Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, прибегнув от них к защите Всевышнего
Господа, сказал: “Упаси нас Аллах от знания, которое бесполезно!”» 1
После нескольких дней пребывания в таких раздумьях он в конце концов
написал о своих затруднениях Доводу ислама, хвадже имаму, с просьбой выдать юридические заключения (фатва) и по ряду других вопросов, а также
умоляя дать наставления и обучить призыву-мольбе, которую он читал бы постоянно. При этом он сказал: «Хотя наш господин, отвечая на такие прошения,
и написал наряду с другими посланиями много книг, таких как Ихйа’, Кимийа,
Джавахир ал-Кур’ан, Минхадж ал-сунна, тем не менее сему немощному хотелось бы нечто такое, что уместилось бы на вдвое сложенном листе бумаги,
чтобы читать это постоянно и выполнять».
В ответ Довод ислама написал ему такое суждение (фасл).
И да поможет мне Аллах!

а
1 Хадис уже приводился в Зад-и ахират и Письме 29. Он также цитируется в Ихйа’.

См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава третья, 114; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab althalith, 28.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Господи, преумножь мне полезное знание!
[1] Знай, дорогое дитя и искренний друг, да продлит Аллах твоё существование в повиновении Ему и поведёт тебя по пути Своих возлюбленных, что
писать можно советы, которые восходят к хазрату Мухаммаду, Посланнику
Аллаха, мир ему. Ведь любой совет, восходящий не к нему, /92/ который напишут и дадут, принесёт пользы не больше, чем раньше. Много советов и посланий, восходящих к нему и обращённых к живущим в этом мире, было уже
написано и дано. Если до тебя дошли какие-то из его советов, то зачем тебе
нужен мой совет? А если до тебя не дошло ничего из его советов, тогда скажи
мне, чему, собственно, ты обучался в течение многих лет?
[2] О дитя, вот один из советов, который Хазрат [= Пророк] дал живущим
в этом мире: «На отречение Всевышнего Аллаха от Своего раба указывает
то, что тот начинает заниматься тем, что не имеет для него значения».
«Человек, час жизни которого прошёл не для того, для чего он был создан,
достоин долгой скорби по упущенному (хасрат)». «Пусть основательно готовится к адскому огню тот, кому перевалило за сорок, но чьи добродеяния не
возобладали над злодеяниями» 1. Такого совета и назидания достаточно для
этого мира.
[3] О дитя, давать советы легко, но трудно их принимать, потому что они
горчат на вкус тех, кто потакает своим прихотям. Их излюбленные предметы
желаний подобны детским, особенно у того, кто занят поиском формальных
знаний, мирского престижа и ремесла. Такой студент (букв.: ‘искатель знания’) считает, что ему поможет одно лишь теоретическое знание, что спасение, избавление и освобождение [от ада] заключены в обучении теории и что
её уже достаточно, а сам он не нуждается в практике и та ему без надобности.
Само по себе это плохое убеждение и философская идеология. О Пречистый
Великий Аллах, ведь он всего лишь не знает о том, что если он обучится теории, но не станет действовать согласно ей, то это окажется ещё более убедительным доводом против него. Он не ведает, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и род его и приветствует, говорит: «В День воскрешения
сильнее всех из людей будет мучиться учёный, чьё знание Аллах сделал для него бесполезным» 2.
В изречениях шайхов говорится о том, как один великий человек, увидев
во сне Джунайда [ал-Багдади], обратился к нему:
— Что скажешь, Абу-л-Касим?
1 Ахмад ал-Газали также приводит эти три хадиса в такой же последовательности в на-

чале ‘Айниййа, правда, без ложных атрибуций. Первые две цитаты не имеют к Пророку
никакого отношения, а принадлежат ал-Хасану ал-Басри и ал-Хаджжаджу б. Йусуфу.
Точное авторство третьей цитаты, которая тоже, скорее всего, Пророку не принадлежит, определить не удалось. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 208.
2 Этот абзац — расширенная версия первого абзаца из Письма 33, где данный хадис
также приведён. См.: Текст III. Хадис процитирован и в Ихйа’ в похожем контексте.
См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава четвёртая, 161; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab
al-rabi‘–Bayan afat al-munazara, 45.
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— Минули истолкования и исчезли указания. Пользу принесли лишь несколько рак‘атов, совершённые глубокой ночью, — ответил тот 1.
[4] О дитя, не будь обнищавшим и беспечным в поступках, порожним от
внутренних переживаний и лишённым духовных смыслов. Знай наверняка,
что одно лишь теоретическое знание тебе не поможет. Пусть это станет тебе
ясно на примере.
Если некто отправится в пустыню, имея за спиной десять индийских мечей, а также другое прекрасное оружие, но вместе с тем /93/ не будет воином и
бойцом в битвах и сражениях, то что ты скажешь, если вдруг на него нападёт
лев, — сможет ли всё его оружие, не будучи пущенным в дело, отразить зловредность того льва или нет? Тебе прекрасно известно, что не сможет. Точно
так же знай сам, что если некто, прочтя сто тысяч теоретических вопросов,
выучит их, но ни один не применит на практике, то всё его знание не принесёт
ему никакой пользы.
Ещё пример. Если некто страдает, при том что его страдание и болезнь
вызваны, к примеру, высокой температурой и преобладанием желчи, а он,
зная, что излечиться от такой болезни можно похлёбкой из сушёного кислого
молока и напитком из уксуса и мёда, не станет их принимать, то защитит ли
его от болезни его теоретическое знание или нет? Тебе прекрасно известно,
что ни в коем случае не защитит.
Разливай вино хоть по двум тысячам чаш,
пока не выпьешь его, не постигнешь экстаз 2.

Если ты сто лет будешь изучать теорию, сложив стопками тысячу вьюков
книг, а затем не станешь практиковать её в соответствии с ними, не подготовишь себя праведными поступками и не станешь достойным милости Всевышнего Господа, то милость Господа, Всемогущего и Всеславного, в тебя не
проникнет. Послушай Коран: «Человеку будет лишь то, к чему он прилагал
усилия» [53: 39].
[5] О дитя, знаю, что ты, вероятно, читал о том, что этот айат отменён
(мансух). Пусть будут отменены те, кто так сказал! Допустим, этот айат отменён. Что же тогда они скажут о других айатах? 3 «Кто надеется на встречу со
своим Господом, пусть совершает праведные деяния...» [18: 110]. «В воздаяние за то, что они приобретали...» [9: 82]. «Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они
пребудут в них вечно» [18: 107—108]. «Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно…» [19: 60].
Что же тогда они скажут об этих хадисах? «Ислам основан на пяти [столпах]: на свидетельстве о том, что нет бога кроме Аллаха и что Мухаммад —
1 Это предание в несколько ином виде цитируется в Ихйа’ и Кимийа в передаче Абу

Бакра Мухаммада ал-Каттани (ум. 322/934). См.: Введение и Ihya’ IV: Kitab dhikr almawt (10)–al-Bab al-thamin–Bayan manamat al-masha’ikh, 460; Kimiya II, 635.
2 Эти стихи на персидском, которые ал-Газали цитировал в Кимийа, атрибутировать не
удалось. См.: Введение и Кимийа 2, 250; Kimiya I, 484.
3 Эти предложения пропущены в обоих переводах на русский, немного нарушая там
дальнейшую логику изложения, хотя в некоторые арабские издания они включены.
См.: “Письмо к ученику”, 10; “Наставление сыну”, 140; Ayyuha al-walad, 21:
....ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ا ّن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
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Посланник Аллаха; на выстаивании молитвы; на отчислении заката; на посте в месяц рамадан и на хаджже к Дому Бога для тех, кто может проделать этот путь» 1. «Вера (ал-иман) — это произношение языком, подтверждение [сказанного] сердцем и практика в соответствии со столпами» 2.
Доказательств этому больше, чем можно перечислить в моём кратком изложении. Если тебе вспомнится о том, что я же сам говорю: «Раб войдёт в рай
благодаря своим поступкам, а не благодаря милости и покровительству Пречистого и Всевышнего Истинного», то знай, что ты всё ещё не понял, о чём я
говорю. Знай, я говорю не так. /94/ Но я говорю: «Раб доберётся до рая благодаря покровительству, щедрости и милости Всевышнего Истинного, но пока
он благодаря своему повиновению и поклонению не станет готов к милости
Всевышнего Господа и не удостоится её, милость его не достигнет. И не я так
говорю, а Всевышний Господь: “Милость Аллаха близка от добродеющих”
[7: 56]. А раз милость в него не проникнет, то как он доберётся до рая?»
Если же кто-то скажет: «Раб доберётся до рая благодаря одной лишь вере»,
то я тоже скажу: «Доберётся. Но когда он сам доберётся? Перед ним находится много препятствий, пока он доберётся. Первое препятствие — донести в
сохранности свою веру. И если он донесёт свою веру в сохранности до порога
смерти, а также отсечёт другие препятствия и доберётся до рая, то окажется
[лишь] обнищавшим обитателем рая» 3.
[6] О дитя, знай наверняка: пока не начнёшь работать, награду не получишь.
Рассказ. Некто из израильтян совершал поклонение в течение многих лет.
Всевышний Бог, желая показать ангелам его уединение, послал к нему одного
ангела сказать аскету о том, что тот недостоин [войти в рай], сколько бы ни
боролся с собой и ни вёл подвижнический образ жизни. Прибыв, ангел передал послание. Аскет ответил: «Меня создали для поклонения, поэтому я занят
поклонением, о чём Господу известно». Вернувшись, ангел сказал: «О Боже,
Ведающий тайное, Ты же знаешь, что сказал тот аскет». От Него пришло обращение: «Раз он не отказывается от поклонения, то и Мы, по Своей милости,
не откажемся от него. Засвидетельствуйте, Мои ангелы: Я его простил» 4.
[7] О дитя, послушай, что говорит Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует: «Требуйте отчёта от своего нафса, прежде чем потребуют отчёта от вас. И взвешивайте свой капитал, прежде чем он будет
взвешен» 5.
1 Мухаммад ал-Газали довольно часто в Ихйа’ и Кимийа ссылается на этот известный

хадис, который каждый мусульманин знает как «Отче наш». Поэтому иногда он приводит его и в сокращённом виде. См., например: Ихйа’ 2: Книга о сокровенных смыслах
заката (5), 259; Ihya’ I: Kitab asrar al-zakat (5), 188; Кимийа 1, 181; Kimiya I, 185.
2 Второе высказывание в Ихйа’ не цитируется и в таком виде, строго говоря, не принадлежит Пророку. Разные источники приписывают это высказывание разным людям,
а чаще — коллективному мнению ранних мусульманских учёных. Под ‘столпами’ некоторые мухаддисы имеют в виду ‘столпы тела’, т. е. конечности тела ()اﳉﻮارح.
3 Этот абзац по содержанию заметно отличается от арабского перевода. См.: “Письмо к
ученику”, 12; “Наставление сыну”, 141; Ayyuha al-walad, 22.
4 Это предание повторяет с непринципиальными изменениями такое же предание в
‘Айниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 217—218.
5 Цитата принадлежит ‘Умару б. ал-Хаттабу, а не Пророку. См.: Введение и Ihya’ IV:
Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–al-Maqam al-awwal min al-murabata, 358; al-Murabatat al-thalitha, 365; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Shatr al-thani, 472.
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‘Али Муртаза, да будет доволен им Аллах, говорит: «Кто предполагает
добраться [до цели] без усилий, тот мечтает. А кто предполагает добраться, [лишь] прилагая усилия, тот обременяет себя» 1.
Хасан Басри, милость Аллаха ему, говорит: «Стремиться к раю без какихлибо практических поступков — это один из грехов» 2.
А другой великий человек говорит: «Истина — это отказ от наблюдения
за практическими поступками, а не отказ от самих поступков» 3.
Мустафа, благословения Аллаха и мир ему, говорит ещё прекраснее, лучше, чётче, /95/ яснее и красноречивее: «Проницателен — тот, кто, отчитывая своё “я” (нафс), совершает практические поступки ради того, что грядёт после смерти. А глуп — тот, кто, потакая своим прихотям, мечтает,
полагаясь на Аллаха, о прощении [своих грехов]», или, в другой передаче, —
«тешится надеждой» 4.
[8] О дитя, ты прободрствовал много ночей, повторяя теорию и изучая её,
и лишил себя многих сладких снов. Не знаю, что побуждало тебя к этому. Если при этом ты стремился к земному миру и притягательности его преходящих
благ, к тому, чтобы получать должности и хвастаться перед сверстниками и
похожими на тебя, то горе тебе и ещё раз горе! Но если при этом ты стремился возродить Закон Божий и религию Мухаммада, воспитать в себе нравственные качества и сокрушить своё «я» (нафс), то благо тебе и ещё раз благо!
Прав тот, кто произнёс эти стихи:
Если бодрствуют глаза не из-за Лика Твоего, это растрата.
А если плачут они не из-за потери Тебя, это ошибка 5.

[9] О дитя, «живи как хочешь, ведь ты смертен; люби кого хочешь, ведь
ты расстанешься с этим; делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это» 6.
Что в итоге будет у тебя от изучения богословия, разногласий [в мазхабах],
медицины, астрологии, поэзии, стихосложения, диванов Бухтури, Хамасы 7 и
1 Цитата принадлежит Абу Са‘иду ал-Харразу, а не ‘Али б. Аби Талибу. См.: Введение

и Hilyat al-awliya’ X, 267; Kitab al-Zuhd, 283 (hadith 729); аl-Risala al-qushayriyya I, 25.

2 Цитата принадлежит Ма‘руфу ал-Кархи, а не ал-Хасану ал-Басри. См.: Введение и Hi-

lyat al-awliya’ VIII, 367; Tabaqat al-sufiya, 84.

3 Автора высказывания идентифицировать не удалось.
4 Хадис уже цитировался с незначительными отличиями выше, см.: Зад-и ахират,

Письма 18 и 24. Он также приведён несколько раз в Ихйа’.

5 Автора стихов определить не удалось.
6 Это незначительный парафраз хадиса, который четырежды цитируется в Ихйа’, но

здесь очевидно заимствован из ‘Айниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 221. Ср.:
Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава седьмая, 277; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab al-sabi‘–
Bayan tafawut al-nufus fi’l-‘aql, 83; Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–alMaqam al-awwal min al-murabata–al-Murabatat al-sadisa, 380; Ihya’ IV: Kitab al-tafakkur
(9)–Bayan majari al-fikr, 391; Ihya’ IV: Kitab dhikr al-mawt (10)–al-Bab al-thamin–Bayan
manamat… 458: «Поистине, Святой Дух вдохнул в мою душу: Люби кого любишь, ведь
ты расстанешься с этим; живи как хочешь, ведь ты смертен; делай что хочешь, ведь тебе воздастся за это».

ِ
ِ
ِ
ِ ْ  أ:ﺚ ﰲ رْو ِﻋﻲ
.ي ﺑِِﻪ
ﱠﻚ َْﳎ ِﺰ ﱞ
َ  ﻓﺈﻧ،ﺖ
َ  ﻓﺈﻧ،ﺖ
َ  ﻓَﺈﻧ،ﺖ
ٌ ِّﱠﻚ َﻣﻴ
َ ﺖ؛ َو ْاﻋ َﻤﻞ َﻣﺎ ﺷْﺌ
َ ﺶ َﻣﺎ ﺷْﺌ
ْ ﱠﻚ َﻣ َﻔﺎ ِرﻗُﻪُ؛ َوﻋ
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ْ ﺐ َﻣ ْﻦ أ
ْ َﺣﺒ
َ إ ﱠن ُر
َ َ وح اﻟ ُﻘ ْﺪ ِس ﻧـَ َﻔ

7 А л - Б у х т у р и, а л - Вْ а л и д б. ‘У б а й д А л л а х (206/820—283/897) — арабский

придворный поэт, чей широко популярный диван был дважды «издан» уже в Х в. в
двух разных редакциях: в одной стихи были расположены в алфавитном порядке (в со-

Текст IV. Эй, фарзанд («О дитя»)

311

[стихов] Мутанабби, кроме растраты срока жизни? Клянусь Величием Обладателя Величия, я нашёл в Евангелии ‘Исы (Иисуса), благословения и мир
ему: «С момента, когда усопшего уложат на катафалк, и до того, как его поднесут к краю могилы, Всевышний Бог сам по себе задаст ему сорок вопросов.
Первый из них: “Раб Мой, годами ты очищал то, на что смотрят люди. А
чистил ли ты хотя бы час то, на что смотрю Я?”»
[10] О дитя, к твоему сердцу ежедневно взывают: «Ты что-то делаешь
для других, а ведь объят Моим благом» 1. Однако сам ты глух и ничего не
слышишь.
[11] О дитя, теория без практики — это безумие, а практика без теории —
это отчуждение. Теория, которая сегодня не удержит тебя от прегрешений и
не сохранит в повиновении, назавтра не удержит тебя и от адского огня. И если сегодня ты не применишь [её] на практике и не исправишь прежнюю
жизнь, то назавтра в День воскрешения скажешь: «Верни же нас, чтобы мы
поступали праведно» [32: 12]. После чего тебе скажут: «Глупец! Ведь ты
идёшь оттуда» 2.
[12] О дитя, рвение (химмат) надо приложить к душе, поражение нанести
своему «я» (нафс), а тело, чьим пристанищем является кладбище, надо оставить смерти. Люди в том пристанище каждый миг /96/ ждут, когда ты отправишься к ним. Остерегайся отправиться к ним без припаса и провианта.
Величайший [Абу Бакр] Сиддик, да будет доволен им Аллах, говорит:
«Эти тела — клетка для птиц или стойло для верховых животных» 3. А сейчас подумай про себя, к какому из этих двух видов ты относишься? И если ты
относишься к птицам, живущим в гнёздах, то, услышав призыв барабана:
«Возвращайся!» [89: 28] — ты взлетишь и усядешься на более высоком месте
Престола: «Сотрясся Престол от смерти Са‘да б. Му‘аза». А если ты, упаси
Аллах, относишься к тем четвероногим, которые «подобны скотине, но гораздо более заблудшие» [7: 179], то знай наверняка, что ты перенесёшь свои пожитки из кельи в Бездну.
Рассказ. Когда Хасану Басри, милость Аллаха ему, дали отведать глоток
холодной воды, то, взяв кубок с водой, он вдруг тяжело выдохнул и потерял
сознание, а кубок выпал у него из рук. Когда он пришёл в себя, его спросили:
«Что на тебя нашло?» Он сказал: «Я вспомнил желание обитателей ада, когда
они говорят обитателям рая: “Пролейте на нас воду…” [7: 50]» 4.
[13] О дитя, если бы одной лишь теории для тебя было достаточно и ты
бы не нуждался в практике, тогда призыв «Есть ли просящий? Есть ли расответствии с последней согласной в каждой строке), в другой — в тематическом. Он же
собрал сборник стихов около 500 ранних поэтов, известный под названием ал-Хамаса
()اﳊﻤﺎﺳﺔ. Об ал-Мутанабби см. выше.
1 Источник высказывания ‘Исы (Иисуса) и этой цитаты — ‘Айниййа Ахмада ал-Газали.
См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 222, 224.
2 Этот фрагмент составлен из нескольких предложений, взятых из разных мест ‘Айниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 223, 226, 227.
3 Не уверен, что это образное высказывание принадлежит Абу Бакру. Подтверждения
его авторства в ранних источниках найти не удалось.
4 Предание цитируется в Хилйат ал-аулийа’. См.: Введение и Hilyat al-awliya’ VI, 189:

ِ
 وذﻛﺮت ﻣﺎ...ﻴﻀﻮاْ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﻤﺎء
ُ  أَ ْن أَﻓ: »ذﻛﺮت أﻣﻨﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر ﻗﻮﳍﻢ:أﺗﻰ اﳊﺴﻦ ﺑﻜﻮز ﻣﻦ ﻣﺎء ﻟﻴﻔﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻤﺎ أد ﻩ إﱄ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻰ وﻗﺎل
ِ
ِ
.«ﻳﻦ
َ  إ ﱠن ا َّ َﺣﱠﺮَﻣ ُﻬ َﻤﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ:أﺟﻴﺒﻮا
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каивающийся? Есть ли молящий о прощении?» был бы ни к чему 1. Призыв
«Есть ли просящий?» происходит на рассвете, потому что «была малая часть
ночи, когда они спали» [51: 17].
Предание. Группа сподвижников, сидя в присутствии Божьего Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, по-доброму упомянули ‘Абд Аллаха б. ‘Умара, да будет доволен ими Аллах. Божий Посланник, самые достойные благословения ему, сказал: «Он был бы прекрасным человеком, если
бы молился по ночам» 2.
Божий Посланник, благословение и мир ему, также сказал однажды одному из своих сподвижников: «О такой-то, не спи много по ночам, ведь долгий
ночной сон оставит его обладателя нищим в День воскрешения» 3.
[14] О дитя, «и бодрствуй часть ночи в дополнительной молитве для себя» [17: 79] — это Повеление (амр); «а перед рассветом они молили о прощении» [51: 18] — это про благодарность (шукр); «и молящие о прощении перед
рассветом» [3: 17] — это про Богопоминание (зикр) 4.
Божий Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, /97/ говорит:
«Три голоса приятны Всевышнему Аллаху: голос петуха, голос того, кто читает Коран, и голос молящих о прощении перед рассветом» 5.
Суфйан Саури, милость Аллаха ему, говорит: «Поистине, у Всевышнего
Аллаха есть ветер, который дует на рассвете, принося Богопоминания к Могущественному Владыке». Он же говорит: «С наступлением ночи призывает
глашатай из-под Престола: “Пусть поднимутся поклоняющиеся!” Те поднимаются и молятся столько, сколько угодно Аллаху. Потом глашатай призывает в середине ночи: “Пусть поднимутся набожные!” Те поднимаются и
молятся до рассвета. А с наступлением рассвета глашатай призывает:
“Пусть поднимутся молящие о прощении!” Те поднимаются и молят о прощении. А когда рассветает, глашатай призывает: “Пусть поднимутся беспечные!” Те поднимаются со своих постелей, как мертвецы из могил» 6.
1 Известный хадис, бытующий в разных версиях. Здесь приведена версия, отличаю-

щаяся от той, которую Мухаммад ал-Газали использовал в Ихйа’ и Мизан ал-‘амал.
См.: Введение и Ihya’ III: Kitab ‘aja’yib al-qalb (1)–Bayan khassiyat qalb al-insan, 9; Mizan, 208.
2 Хадис приведён в Ихйа’ со слов архангела Джабра’ила, а не Пророка. См.: Введение
и Ихйа’ 3: Книга о распорядке выполнения вирдов (10)–Глава вторая, 261; Ihya’ I: Kitab
tartib al-awrad... (10)–al-Bab al-thani–Fadilat qiyam al-layl, 306–307:

ِ
ِ
ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ، ﻓﺄﺧﱪﻩ اﻟﻨﱠﱯ.« »ﻧﻌﻢ اﻟﺮﺟﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺼﻠﻲ ﻟﻠﻴﻞ:ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ، ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱠﱯ،ُ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴﻼم،ﻳﺮوى أن ﺟﱪاﺋﻴﻞ
. ﻓﻜﺎن ﻳﺪاوم ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ، ﺑﺬﻟﻚ،َو َﺳﻠﱠ َﻢ
3 Авторство хадиса, здесь переданного в качестве слов самого Пророка, на самом деле
принадлежит матери ветхозаветного пророка Сулаймана б. Дауда. Так она наставляла
своего сына. См.: Введение и al-Jami‘ li’l-shu‘ab VI, 410—411 (hadith 4417).
4 Этот абзац полностью взят из ‘Айниййа. См.: Введение и Majmu‘a-yi athar, 228—229.
5 Эта и три следующие цитаты в такой же последовательности приведены в ал-Кашф
ва-л-байан ал-Са‘лаби ал-Нишапури (ум. 427/1035). См.: Введение и al-Kashf III, 30:
ِ
، ﺻﻮت اﻟ ّﺪﻳﻚ:وﺟﻞ
:ﳏ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ راذان ﻋﻦ أم ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻋﱠﺰ ﱠ،ُ »إ ﱠن ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻮات ﳛﺒﻬﻢ ﷲ: ﻳﻘﻮل،ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ
َ ،ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ
.« وﺻﻮت اﳌﺴﺘﻐﻔﺮﻳﻦ ﻻﺳﺤﺎر،وﺻﻮت اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن
6 Эти два высказывания Суфйана ал-Саури процитированы у ал-Са‘лаби. См.: Введение и al-Kashf III, 31:
 »اﻧﱠﻪُ إذا ﻛﺎن: ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن.« »إ ﱠن ﱠ رﳛﺎً ﻳﻘﺎل ﳍﺎ اﻟﺼﺒﱠﺤﻴﺔ ﺐ وﻗﺖ اﻷﺳﺤﺎر ﲢﻤﻞ اﻷذﻛﺎر واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر إﱃ اﳌﻠﻚ اﳉﺒّﺎر:وﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري
 »ﻟﻴﻘﻢ اﻟﻘﺎﻧﺘﻮن!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن: ﰒ ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﺎدي ﰲ ﺷﻄﺮ اﻟﻠﻴﻞ. ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ، »أﻻ ﻟﻴﻘﻢ اﻟﻌﺎﺑﺪون!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻓﻴﺼﻠّﻮن: دى ﻣﻨﺎد،ﻣﻦ ّأول اﻟﻠﻴﻞ
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[15] О дитя, среди заветов Лукмана приведён такой, в котором он, завещая своему сыну, говорит: «Сын мой, пусть не будет петух проницательнее
тебя. Он кричит перед рассветом, а ты в это время спишь!» 1
Как же прекрасно и достойно сказал тот, кто произнёс эти двустишия:
Уж заворковала ночною порой голубка
на ветви, обессилевшая, а я тогда спал.
Солгал, клянусь Домом Аллаха! Если бы я был влюблён,
то не опередили бы меня голуби в плаче 2.

[16] О дитя, итог наставлений состоит в том, чтобы ты узнал, что такое
повиновение и поклонение и в чём они заключаются. Знай, повиновение и поклонение — это следование Законодателю, благословения Аллаха ему, как в
повелениях, так и в запретах, как на словах, так и на деле. Это значит, всё, что
ты сделаешь или не сделаешь, всё, что ты скажешь или не скажешь, должно
быть по указанию. Если ты делаешь, то делай по указанию, тогда это обретёт
форму поклонения. Если же ты не будешь делать по указанию, то это не поклонение, а ослушание, даже если это касается молитвы и поста.
Разве ты не видишь, что если некто станет держать пост и в Праздник
жертвоприношения, и в [следующие за ним] дни ташрика, то он ослушник, несмотря на то что пост — это формально поклонение. Но раз он не будет держать его по указанию, то станет ослушником. Точно так же если некто помолится в изъятой у другого одежде или на захваченной территории, то он станет
грешником, даже если формально это поклонение, /98/ — ведь он поступит не
по указанию. Точно так же если некто пошутит и поиграет со своей законной
(букв.: ‘разрешённой’) женой, то за свои шутки и игры, как приведено в предании, ему грядёт воздаяние, даже если это развлечение, — ведь он поступит
по указанию.
Итак, ясно, что поклонение — это исполнение указания, а не просто молитва и пост, так как молитва и пост тогда становятся поклонением, когда выполняются по указанию 3.
[17] Итак, о дитя, твои слова и действия должны соответствовать указанию, т. е. согласовываться с Законом Божьим, так как теория и практика людей без юридических заключений (фатва) Мустафы, да благословит его Аллах и приветствует, — это заблуждение и причина отдаления от Господа.
Именно поэтому Божий Посланник, благословения Аллаха ему, отменил предыдущие теоретические знания.
Итак, ты не должен дышать без указания, будучи уверен в том, что по Пути Всевышнего Господа нельзя идти с помощью тех теоретических знаний,
ﱠ
 ﻓﺈذا ﻃﻠﻊ. وﻳﻘﻮم آﺧﺮون ﻳﺼﻠﱠﻮن ﻓﻴﻠﺤﻘﻮن ﻢ، »أﻻ ﻟﻴﻘﻢ اﳌﺴﺘﻐﻔﺮون!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻓﻴﺴﺘﻐﻔﺮون: ﻓﺈذا ﻛﺎن دى ﻣﻨﺎد.اﻟﺴ َﺤﺮ
َ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺼﻠﻮن إﱃ
.« ﻟﻴﻘﻢ اﻟﻐﺎﻓﻠﻮن!« ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن ﻣﻦ ﻓﺮاﺷﻬﻢ ﻛﺄ ﻢ ﻧﺸﺮوا ﻣﻦ ﻗﺒﻮرﻫﻢ، »اﻟﻠﻬﻢ:اﻟﻔﺠﺮ دى ﻣﻨﺎد
1 Хадис процитирован у ал-Са‘лаби. См.: Введение и al-Kashf III, 31:
ِ وﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎن
.« وأﻧﺖ ﺋﻢ، ﻳﻨﺎدي ﻷﺳﺤﺎر، ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟ ِّﺪﻳﻚ أﻛﻴﺲ ﻣﻨﻚ، » ﺑُﲏ:ﻹﺑﻨﻪ
2 Из касиды Кайса б. ал-Мулавваха ал-‘Амири ()ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳌﻠﻮح ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي, более известного
ﱠ
под псевдонимом Маджнун Лайла (‘Одержимый Лайла’, ) َﳎﻨﻮن ﻟَﻴﻠﻰ. Уроженец Наджда и
современник Пророка, ум. в 68/688 г. Автор привёл первое и последнее двустишия из
касиды.
3 Два последних предложения в арабских и русских переводах отсутствуют. См.: “Письмо
к ученику”, 24; “Наставление сыну”, 144; Ayyuha al-walad, 30.
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которым ты выучился, так же как и с помощью речей в забытьи, бредовых высказываний, измышлений и фантазий тех, кто внешне похож на суфиев. Но его
можно преодолеть с помощью внутренней борьбы, отсекая с помощью меча
внутренней борьбы свои прихоти, плотские страсти и желания, а не разбрасываясь бредовыми высказываниями и всякими измышлениями. Тонких изречений и мрачного существования здесь недостаточно. Распущенный язык и
сердце, закрытое плотскими страстями и беспечностью, — это признак бедственного положения. Пока прихоти «я» (нафс) не будут уничтожены с помощью правдивости и внутренней борьбы, сердце в свете гармонии не оживёт.
[18] О дитя, ты поставил ряд вопросов, про часть которых не получится
ни рассказать, ни написать. Ты сам поймёшь, если тебе доведётся. Одностишие:
Любовь — это то, к чему надо прийти, а не чему можно обучиться.

А если не доведётся, то узнать об этом невозможно, так как это всё то, что
надо попробовать на вкус. Нельзя передать, рассказав и написав про всё то,
что надо попробовать на вкус, как про сладкое и кислое, горькое и солёное.
Пока человек сам не попробует на вкус, он никогда не сможет передать, рассказав и написав про это. Пока оно не достигнет его вкусового ощущения, он
не узнает о нём никогда.
[19] О дитя, если какой-нибудь импотент напишет письмо тому, кто испытал удовольствие от соития, с просьбой описать, в чём оно состоит, так, чтобы
он уловил, то в ответ ему можно написать лишь так: «О такой-то, я считал, что
ты просто импотент, но сейчас понял, что ты к тому же ещё и глупец. Ведь
удовольствие от соития — это то, что надо попробовать на вкус. Если тебе доведётся [его испытать], ты сам поймёшь, а если нет, то рассказать и написать о
нём не получится». /99/
[20] О дитя, некоторые из твоих вопросов такие же. А то, о чём получается рассказать и написать, я уже растолковал в книгах Ихйа’, Кимийа и других
сочинениях. Ищи там. Но здесь тоже будут даны кое-какие указания.
Ты спросил: «Что необходимо идущему (салик) по Пути Всевышнего
Господа?»
Знай, самое первое, что ему необходимо, — это чистое вероубеждение —
такое, чтобы в нём не было никаких нововведений. Второе: истовое раскаяние, после которого нет возврата к совершённым ошибкам. Третье: сделать
недругов довольными, чтобы не остаться должным ни одному созданию. Четвертое: обучиться теоретическому знанию Закона Божьего в той мере, чтобы
благодаря ему исполнять повеления Всевышнего Господа, — обучаться знанию Закона Божьего сверх того ему нет необходимости, а прочим теоретическим знаниям обучиться в той мере, в которой, как он знает, заключено его
избавление и спасение, но не в той мере, которая ему не пригодится. Моя речь
станет тебе понятна благодаря одному рассказу.
Рассказ. В рассказах шайхов говорится о том, как Шибли, милость Аллаха
ему, сказал: «Я служил четырёмстам учителям и у этих учителей выучил четыре тысячи хадисов. Из этих четырёх тысяч хадисов я выбрал один, которому
следую, оставив все остальные, потому что, поразмышляв над ним, увидел в
нём своё избавление и спасение, а также увидел, что в нём содержится знание
первых и последних. Этот хадис о том, как Мустафа, да благословит его Аллах и приветствует, велит одному из своих сподвижников: “Работай для этого мира по мере своего нахождения в нём. Работай для того мира по мере
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своего пребывания в нём. Работай для Аллаха по мере своей нужды в Нём.
Работай для адского огня по мере своей стойкости к нему”» 1.
[21] О дитя, из этого рассказа ты узнал, что не нуждаешься в большом количестве теоретических знаний, так как много изучать теорию и обучаться ей
входит в коллективные обязанности, и другие уже сняли этот груз с твоих
плеч. Чтобы удостовериться в смысле сказанного, поразмышляй вот над каким
рассказом.
Рассказывают про Хатима Асамма — одного из учеников и муридов Шакика Балхи, милость Аллаха им обоим 2.
— Хатим, сколько времени ты находишься со мной в духовном общении и
слушаешь мои речи? — однажды обратился к нему Шакик.
— Тридцать три года, — сказал тот.
— За это время какому теоретическому знанию ты у меня выучился /100/ и
какую пользу извлёк? — сказал он.
— Я извлёк восемь польз, — сказал тот.
— Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся [2: 156]! 3 —
сказал он. — Хатим, я провёл целую жизнь, общаясь с тобой, а у тебя получилось извлечь не более восьми польз?
— Шайх, если хочешь правду, то так оно и есть, — сказал тот. — И больше этого я не хочу. Данного объёма теории мне достаточно, поскольку мне известно наверняка, что в этих восьми пользах заключено моё избавление и спасение в обоих мирах.
— Скажи, Хатим, а что представляют собой эти восемь польз? — сказал
Шакик.
— Первая польза: взглянув на людей этого мира, я увидел, что каждый из
них выбрал для себя что-то любимое и возлюбленное, — сказал тот. — Какието из тех любимых и возлюбленных сопровождают их до смертельной болезни, какие-то — до смерти, а какие-то — до края могилы. Затем все они возвращаются, оставляя их в полном одиночестве. И никто из них не вошёл с ними в могилу и не стал их закадычным другом. Тогда я подумал и сказал про
себя: «Хорош тот любимый, который войдёт в могилу вместе с любящим его,
станет в ней его закадычным другом, будет светильником в его могиле, а в
День воскрешения и на его этапах будет находиться вместе с ним». Потом я
проявил предусмотрительность: пусть тем возлюбленным, у кого есть такие
качества, будут праведные дела. Тогда я сделал их своими возлюбленными,
чтобы они отправились со мной в могилу, стали моим закадычным другом и
светильником в ней, а на этапах Дня воскрешения находились со мной и никогда от меня не отворачивались.
— Великолепно, молодец! Хорошо сказано, Хатим! — сказал Шакик. —
Приведи вторую пользу, в чём состоит она?
1 Высказывание принадлежит мудрецу Лукману или Суфйану ал-Саури, а не Пророку.

См.: Введение; Bayaz, I, 386; аl-Khushu‘, 106—107; Hilyat al-awliya’ VII, 56.

2 Этот длинный рассказ о восьми пользах Хатима ал-Асамма, приведённый здесь в

расширенном виде и, возможно, заимствованный из другого источника, также включён
в первую книгу Ихйа’. См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава шестая, 209–212; Ihya’ I:
Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab al-sadis, 61: ... رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ،روى ﻋﻦ ﺣﺎﰎ اﻷﺻﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺷﻘﻴﻖ اﻟﺒﻠﺨﻲ.
3 Кораническое изречение, которое произносят по горьким поводам, как правило, в
случае чьей-либо смерти.
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— Учитель, вторая польза: взглянув на этих людей, я увидел, что все они
потакают своим прихотям и идут за желаниями своего «я» (нафс), — сказал
тот. — Тогда я поразмышлял над таким айатом: «А кто убоялся статуса Господа своего и удерживал свой нафс от прихотей, тому, поистине, пристанищем будет рай» [79: 40—41], убедившись в том, что Коран — прав и правдив.
Затем я восстал против своего нафса, подпоясавшись для борьбы с ним. Я
уложил его в горнило внутренней борьбы, не уступая ни одному из его желаний, пока он не обрёл покой в повиновении Всевышнему Господу.
— Пусть одарит тебя Аллах благодатью! Ты хорошо сделал, — сказал
Шакик. — Приведи третью пользу.
— Учитель, третья польза: взглянув на этих людей, я увидел, что каждый
из них, приложив старания и усилия, получил нечто из преходящих земных
благ, радуясь и ликуя от этого так, как если бы получил нечто ценное, — сказал тот. — Тогда я поразмышлял над таким айатом: «То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда…» [16: 96].
Затем я вложил накопленные в этом мире сбережения в Путь /101/ Всевышнего Господа, пожертвовал их беднякам и отдал на хранение Господу,
чтобы они остались у Всеславного и Всевышнего Истинного, став моим провиантом, путевым припасом и сопровождением на Пути к тому миру.
— Пусть одарит тебя Аллах благодатью, Хатим! Ты хорошо сделал и хорошо сказал, — произнёс Шакик. — Расскажи о четвёртой пользе, в чём состоит она?
— Шайх, четвёртая польза: взглянув на людей этого мира, я увидел, как
некоторые предполагают, что благородство, человеческое достоинство и величие отдельного человека зависят от принадлежности его к многочисленным
родам и племенам, непременно почитая это за честь и гордясь этим, — сказал
тот. — Некоторые предполагают, что благородство, достоинство и величие
отдельного человека заключены в имуществе и детях, почитая это за честь и
гордясь этим. Некоторые предполагают, что благородство и величие заключены в излиянии гнева, драках, убийствах и пролитии крови, почитая это за
честь и гордясь этим. Некоторые предполагают, что человеческое благородство заключено в расточительстве и мотовстве, почитая это за честь и гордясь
этим.
Тогда я поразмышлял над таким айатом: «Самый почитаемый перед Аллахом среди вас — это самый богобоязненный…» [49: 13] — и понял, что это
истина и правда, а все эти предположения и мнения людей ошибочны. Затем я
избрал богобоязненность (таква), чтобы быть перед Всевышним Истинным в
числе уважаемых людей.
— Великолепно, Хатим! Хорошо сказано! — сказал Шакик. — Расскажи о
пятой пользе.
— Учитель, пятая польза: взглянув на людей, я увидел, что все они упрекают друг друга, — сказал тот. — Поняв, что всё это от зависти, которую они
питают друг к другу из-за богатства, высокого сана и знания, я поразмышлял
над таким айатом: «Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни…» [43: 32] — и понял, что это распределение произошло ещё в извечности, и ни у кого в нём нет никакой свободы воли. Затем я перестал завидовать кому бы то ни было, согласился с распределением Всевышнего Господа и помирился с каждым в этом мире.
— Ты хорошо сделал, Хатим! — сказал Шакик. — Приведи шестую пользу.
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— Учитель, шестая польза: взглянув на людей этого мира, я увидел, что
они считают друг друга врагами, враждуя по какой-то причине и из-за какойто корысти, — сказал тот. —Тогда, поразмыслив над айатом «Воистину, Сатана является вашим врагом, считайте же его врагом!» [35: 6], я понял, что
истинны слова Всевышнего Истинного, и нельзя враждовать ни с кем, кроме
Сатаны и его приверженцев. Затем, посчитав Сатану врагом, я не выполнял
его приказы и не почитал его, а выполнял приказы Всевышнего Истинного,
почитал Его и поклонялся Ему, /102/ ведь такова Прямая дорога и таков Прямой путь, как сказал Всевышний Господь: «Разве Я не заповедал вам, сыны
Адама, чтобы вы не поклонялись Сатане? Ведь он для вас враг явный! И чтобы поклонялись Мне. Это — Прямой путь» [36: 60—61].
— Хорошо сказано, Хатим! — сказал Шакик. — Приведи седьмую пользу.
— Учитель, седьмая польза: взглянув на людей, я увидел, что каждый прилагает невероятные усилия и старания в поиске пропитания и средств к существованию, из-за чего впадает в запрещённое и сомнительное, унижается и
ничтожит себя, — сказал тот. — Тогда, поразмыслив над айатом «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием…» [11: 6], я понял, что Коран правдив и прав, а я — одно из живых существ на земле. Затем, озаботившись [поклонением] Всевышнему Господу, я
понял, что Он даст мне хлеб насущный, так как поручился за это.
— Хорошо сказано! — сказал Шакик. — Приведи восьмую пользу.
— Учитель, восьмая польза: взглянув на этих людей, я увидел, что каждый
из них полагается на кого-то или на что-то: один — на золото и серебро, другой — на занятие, ремесло и профессию, третий — на такое же, как он сам,
создание, — сказал тот. — Тогда я поразмышлял над айатом «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его…» [65: 3], а затем стал уповать на Всевышнего Господа. Мне достаточно Его, Он — прекрасный Попечитель! 1
— Хатим, да поможет тебе Всевышний Аллах! — сказал после Шакик. —
Ведь я заглянул в Тору, Библию, Псалтырь и Коран и увидел, что эти четыре
книги руководствуются этими восьмью пользами. А кто будет действовать согласно им и претворять их на практике, тот словно будет действовать на основе этих четырёх книг и претворять их на практике.
Итак, из этих двух рассказов ты узнал, что не нуждаешься в многочисленных теоретических знаниях. А сейчас я возвращусь к началу разговора и закончу про то, что нужно идущему (салик) по Пути Всевышнего Господа.
Пятое: ему нужен пир, который укажет ему Путь, выпестует его, избавит
от отрицательных качеств, отбросит их, а вместо них заложит качества положительные. Пестование по смыслу похоже на то, как земледелец пестует
хлебные колосья: пропалывая, он вырывает любые сорняки, взошедшие вместе с колосьями, и отбрасывает их в сторону, а также откидывает камни и комья, находящиеся посреди засеянного поля, подводит снаружи воду и привозит удобрения, чтобы хлебные колосья вызрели и поспели.
Конечно же, конечно, путнику (салик) на Божьем Пути не обойтись без
пира-наставника. /103/ Ведь Всевышний Господь для того и отправлял к людям посланников, чтобы те были проводниками на Божьем Пути и указывали
им Путь. Затем, когда они ушли из этого мира и когда этот мир покинул и наш
1 Парафраз, см.: Коран, 3: 173: «Достаточно нам Аллаха, Он — прекрасный Попечи-

тель!»
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Посланник, да благословит его и их Аллах, он оставил вместо себя наместников, чтобы те до Дня воскрешения указывали людям Путь к Истинному.
Итак, салику на Пути не обойтись без пира, который был бы наместником
Божьего Посланника в качестве проводника на Пути к Великому и Всеславному Господу. Пир, который достоин быть наместником Божьего Посланника,
по условию, должен быть учёным (‘алим). Но не каждый учёный достоин быть
наместником. Заниматься этим достоин тот, кто будет обладать рядом признаков. О некоторых из них мы вкратце расскажем, чтобы всякий проходимец не
смог на это притязать.
Мы скажем: кто, отказавшись от тяги к этому миру и от тяги к высокому
сану и связям, последовал за человеком, обладающим внутренним видением,
который принадлежал бы к цепи духовной преемственности, восходящей к
Мустафе, да благословит его Аллах и приветствует; кто по его приказу испытал разные виды подвижничества, включая ограничение в пище, речах и сне,
совершение большого количества молитв, соблюдение большого количества
постов и раздачу большого количества подаяний; чьим образом жизни в результате следования за тем человеком стали положительные черты характера,
включая терпение, благодарность, упование [на Бога] и твёрдую веру, щедрость, довольство малым, порядочность и умиротворённость в душе, альтруизм, кротость, смирение и знание, правдивость, скромность, серьёзность, спокойствие, степенность и т. п.; кто приобрёл частицу света от света Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, и в свете том превратились в ничто порицаемые черты характера, а он избавился от высокомерия и скупости, от зависти и злобы, от алчности и ожидания [богатой] жены, от легкомыслия и безрассудства и т. п.; кто перестал испытывать необходимость в том, что знают
другие люди, не нуждаясь ни в чьём знании, кроме знания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, — именно тот достоин быть наместником
Божьего Посланника.
Вот некоторые из признаков пира тариката, о которых было упомянуто и
ориентироваться на которые — это путь благоразумия. Но такой пир редкость,
и встретить его можно не часто. Кому улыбнётся удача найти такого пира и он
примет его, тому следует уважать его и внешне и внутренне.
Внешнее уважение состоит в том, что он не должен с ним спорить и требовать доводов, а в обсуждаемом вопросе никоим образом не должен вступать
в диспут и возражать, даже зная, /104/ что пир заблуждается в том, о чём говорит, разве что это окажется большим заблуждением, касающимся принципов
религии: тогда он может мягко удержать пира от заблуждения. Он не должен
расстилать перед пиром свой молитвенный коврик, разве что при совершении
молитвы, а завершив молитву, пусть свернёт его. Пусть не совершает в его
присутствии слишком много дополнительных молитв. Пусть по мере сил и
возможностей выполняет все решения пира.
Что касается внутреннего уважения — всё, что он услышит от него внешне, пусть не отрицает внутренне ни на словах, ни на деле, иначе окажется лицемером. А если не сможет, то пусть оставит духовное общение с пиром, пока
не приведёт своё внутреннее состояние в соответствие с внешним.
Шестое: пусть избегает того, чтобы им руководил его нафс, а это получится при воздержании от дурных компаний, чтобы сократить сатанинский
произвол людей и джиннов в управлении его душой (букв.: ‘сердцем’) и очиститься от грязи шайтанов.
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Седьмое: пусть всегда предпочитает бедность богатству.
Вот в общем то, что необходимо для салика на Пути Всевышнего Господа.
Ещё ты спросил: «Что такое суфизм (тасаввуф)?»
Знай, тасаввуф — это нечто двоякое: честность с Всевышним Господом и
спокойствие от [отношений с] людьми. Кто живёт с Всемогущим и Всеславным Господом честно, а с людьми добронравен и терпелив, тот суфий. Честность с Всевышним Господом — это значит жертвовать своим преуспеванием
ради Его повеления. Добронравие с людьми — это значит не ставить никого в
угоду своим желаниям, а ставить себя в угоду их желаниям, пока их желания
согласуются с Законом Божьим (шар‘).
Ещё ты спросил: «Что такое рабское поклонение (бандаги)?»
Знай, бандаги — это нечто троякое. Во-первых, это значит соблюдать повеления Закона Божьего. Во-вторых, это значит быть довольным Непреложным приговором, Предопределением и долей, данной Всевышним Господом.
В-третьих, это значит отказаться от собственной свободы выбора и желаний,
жить выбором и желаниями Всевышнего Господа и быть довольным Его повелениями.
Ещё ты спросил: «Что такое упование (таваккул)?»
Знай, таваккул — это когда ты полагаешься на Господа в данном Им обещании. То есть ты убеждён в том, что с тобой произойдёт всё то, что Он для
тебя предназначил. И если все люди в мире начнут с этим бороться, то не смогут это предотвратить. И с тобой не произойдёт того, что не было Им для тебя
предназначено, ни твоими стараниями, ни усилиями всех людей в мире. /105/
Ещё ты спросил: «Что такое искренность (ихлас)?»
Знай, ихлас — это когда что бы ты ни делал, ты всё делаешь ради Господа.
При этом в глубине души ты не хочешь показаться людям, сердце твоё не трогает похвала людей и не огорчают их упрёки. И знай, что возвеличивание
людьми порождает ханжество. Излечение от ханжества — смотреть на людей
как на подчинённых Воле, воспринимая их как минералы и считая, чтобы избавиться от ханжества, что все люди точно такие же, как минералы, у которых
нет своей воли и желания и они никак не могут успокоить или огорчить тебя.
Ведь пока ты будешь считать, что у людей есть своя воля и свои желания,
ханжество в тебе не исчезнет.
[22] О дитя, про некоторые из оставшихся у тебя вопросов написано в
большинстве моих сочинений. Ищи там. А писать про другие — запрещено.
Практикуй то, о чём тебе известно, чтобы тебе открылось то, о чём тебе неизвестно.
[23] О дитя, отныне обо всём, что будет вызывать у тебя трудности, спрашивай меня только языком сердца, ведь «если бы они потерпели, пока ты
выйдешь к ним, это было бы лучше для них…» [49: 5]. Прими совет Хизра, мир
ему: «И не спрашивай меня ни о чём, пока я сам не напомню тебе об этом…»
[18: 70]. Не спеши, придёт время, они сами тебе скажут и покажут: «Я покажу
вам Свои знамения, и посему не торопите Меня» [21: 37]. Не спрашивай
преждевременно, ведь, достигнув, ты увидишь сам. Но знай наверняка, пока
не отправишься, не достигнешь и не увидишь: «Разве они не странствовали
по земле и не видели…?» [35: 44] 1.
1 Этот фрагмент повторяет отрывок из письма ‘Айн ал-Кудата ал-Хамадани. См.: Вве-

дение и Namaha-yi ‘Ayn al-Quzat II, 103 (letter 73).
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[24] О дитя, клянусь Богом, клянусь Богом, если ты отправишься, то увидишь много удивительного. И надрывайся на каждом этапе. Ведь без надрыва
ты ничего не достигнешь и у тебя ничего не выйдет. Хорошо сказал Зу-л-Нун
Мисри, милость Аллаха ему, одному из своих учеников: «Если ты в состоянии пожертвовать своим духом, то приходи, а иначе не занимайся измышлениями про суфизм» 1.
[25] О дитя, я буду краток в своих речах и посоветую тебе восемь вещей,
четыре из которых делать нельзя, а четыре сделать надо, чтобы в День воскрешения твоё теоретическое знание не оказалось твоим противником и не
превратилось в довод против тебя.
Относительно того, что ты не должен делать.
Первое: насколько можешь, не вступай в диспуты (муназара) и по обсуждаемому вопросу ни с кого не требуй доводов, так как от этого много бед,
/106/ а прегрешение больше, чем выгода. Ведь это источник всех порицаемых
черт характера, таких как ханжество, зависть, высокомерие, ненависть, враждебность, хвастовство и прочие. Следовательно, если возникнет какой-то вопрос между тобой и другим человеком или между тобой и какой-то группой, а
твоим желанием будет выяснить истину, то с таким намерением (ниййат) допускается устроить обсуждение по тому вопросу. Однако есть два признака
правдивости такого намерения.
Во-первых, тебе должно быть безразлично, откроется ли истина твоими
устами или чьими-то. Во-вторых, обсуждение этого вопроса в уединении будет для тебя предпочтительнее, нежели на публике. Однако если ты начнёшь
обсуждать с кем-то вопрос, зная, что истина на твоей стороне, а тот проявит
нахальство, заупрямится и из-за крайнего невежества не уймётся, то смотри,
не требуй с него доводов и уйми свою речь, иначе всё закончится отчуждением и не принесёт никакой пользы 2.
Вопрос. А если кто-то скажет: «Как же можно пренебречь истиной?» —
мы ответим: «Задавать вопрос о чём-то трудном — значит показывать сердечный недуг и болезнь врачевателю сердец. А давать ответ означает попытку
этого врачевателя исцелить болезнь. Знай наверняка, что невежды больны, так
как “болезнь в их сердцах” [2: 10 и др.], а учёные — это врачеватели. Однако
недоучке не пристало быть врачевателем. А совершенный учёный врачует не
всякого больного. Он врачует лишь того, в ком увидит надежду на выздоровление. А там, где недуг превратился в хронический, а больной стал похож на
такого безумца, в ком врачеватель не увидит надежды на выздоровление, его
профессионализм состоит в том, чтобы сказать: “Этот больной неизлечим и на
поправку не пойдёт, а заниматься его лечением — значит попусту тратить своё
время”».
1 В шести источниках высказывание принадлежит шайху Ру’айму б. Ахмаду (ум. 303/

915), а не Зу-л-Нуну ал-Мисри. См.: Введение; аl-Risala al-qushayriyya I, 85; Tahdhib alasrar, 29; The Comfort, 443 (786); Tabaqat al-sufiya, 149—150; аl-Luma‘, 324; Kashf almahjub, 243—244.
2 Эти два абзаца в несколько изменённом виде взяты опять из Письма 33. Первый абзац
из него был включён автором подделки во фрагмент 3. Далее идут рассуждения о четырёх видах «сердечных» больных, за небольшим исключением практически дословно
заимствованные из соответствующей части Письма 4 при ответе ал-Газали на возражения оппонентов.

Текст IV. Эй, фарзанд («О дитя»)

321

Теперь знай, что больные, поражённые невежеством, бывают четырёх видов. Из этих четырёх один — излечимые больные, а три оставшихся вида —
неизлечимые больные.
Первый из трёх неизлечимых — это больной, чьи вопросы и возражения
исходят из зависти. А зависть болезнь хроническая и неизлечимая. Поэтому
знай наверняка, что как бы ты ему ни ответил, чем красноречивее, лучше и яснее ты скажешь, тем больше в нём появится злобы, тем больше в нём возникнет отторжения, тем большим врагом он тебя посчитает и тем большим огнём
зависти воспылает. Следовательно, не утруждай себя ответами ему, ведь достойно кто-то сказал в стихах: /107/
От всякой вражды можно избавиться,
кроме вражды того, кто враждует с тобой из-за зависти 1.

И ещё, как прекрасно сказано в этом четверостишии:
Завистник всегда презренен и ничтожен
настолько, что, двигаясь вперёд, он позади.
Смотри, ничем не воздавай за зависть,
ведь с него хватит боли от зависти 2.

Следовательно, с ним поступают так — его оставляют в его болезни и от
него отказываются: «Откажись же от того, кто отвернулся от Нашего напоминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни» [53: 29]. Что бы ни
сделал и ни сказал завистник, он лишь разожжёт костёр на своём току зерна.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Зависть пожирает добрые дела, как огонь пожирает дрова» 3.
Второй [вид] — это больной, чей недуг происходит от глупости, что тоже
неизлечимо. ‘Иса (Иисус), мир ему, сказал: «Мне оказалось по силам воскрешать мёртвых, но я был не в силах излечить глупца». Таким бывает тот, кто
недолго занимается какой-то наукой, при этом вообще никак не приступая к
основным наукам, а потом высказывает возражение великим учёным, которые, возможно, потратили всю свою жизнь на науки Закона Божьего и рационалистические науки. Ему всего лишь невдомёк, что если оно возникнет у какого-нибудь обывателя (‘амми), то оно могло возникнуть и у такого учёного.
Раз это ему невдомёк, то невдомёк и то, что он возражает рассуждениям великого учёного, а в этих рассуждениях есть свои глубокие мысли, которые неведомы ни ему, ни другому обывателю. Раз он настолько не думает об этом, то
это происходит от глупости и незнания. От него тоже надо отказаться и не надо утруждать себя ответами ему.
Третий [вид] — это больной, который просит руководства. То, что он не
понимает из рассуждений великих людей, он относит к ограниченности собственного понимания. А то, о чём он спрашивает, он спрашивает для своей
1 Стихи имама Шафи‘и, которые уже цитировались в Письме 4.
2 Автора стихов на фарси найти не удалось, а в арабском переводе они отсутствуют.
3 Хадис уже цитировался выше в Письме 4 и Зад-и ахират, а также в Кимийа и Ихйа’.

См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава четвёртая, 154; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab
al-rabi‘, 42; Ihya’ III: Kitab dhamm al-ghadab wa’l-hiqd wa’l-hasad (5)–Bayan dhamm alhasad, 161; Ihya’ III: Kitab dhamm al-ghurur (10)–Bayan asnaf al-mughtarrin, 344; Kimiya
II, 123.
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пользы. Однако его понимания не хватает для постижения истин. Поэтому
тоже не надо утруждать себя ответами ему, ведь Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Нам, пророкам, было велено говорить людям
по мере их разумения» 1. То есть: Нам, пророкам, приказали говорить людям
то, что они способны понять и постичь. А всё то, о чём им слушать бесполезно, мы говорить вообще не должны. /108/
Четвёртый [вид] — это больной, который просит руководства, будучи сообразительным, понимающим и разумным, т. е. его не одолевают гнев, страсти, зависть, высокое положение и богатство. Он просит и ищет прямой путь,
задавая любой вопрос и возражая не из-за своего упрямства или с целью проверки. Это единственный излечимый больной. И ты можешь потрудиться ответить ему. Более того, это необходимо сделать 2.
Второе из того, что делать нельзя: остерегайся проповедовать и увещевать, так как это несёт в себе много бед, если только ты не будешь знать, что
сначала сам уже выполнил всё то, о чём говоришь. Поразмышляй над словами, сказанными ‘Исе (Иисусу), мир ему: «О Иисус, проповедуй себе, а вразумившись сам, проповедуй людям, иначе постыдись Господа своего» 3. Поэтому если тебе случится подвергнуться этому делу, то поостерегись двух вещей.
Первая: нарочитость в речах из-за иносказаний и аллегорий, экстатических
восклицаний и бредней, стихов и двустиший, так как Всевышний Господь
считает врагами людей, которым свойственна нарочитость. А когда нарочитость переходит грань, это указывает на внутреннюю испорченность и беспечность души (букв.: ‘сердца’). Потому что увещевать — это значит, что кому-то надо задуматься об огне бедствия в грядущей жизни, упущениях в служении Всевышнему Истинному, о размышлениях про свою прошедшую
жизнь и про препятствия на пути, о том, как донести веру в целости и сохранности, о том, как Ангел смерти приберёт к рукам его душу и как ему отвечать
на вопросы Мункара и Накира, о Дне воскрешения и его временных стоянках,
об обсуждении при Расчёте; о Весах, Сирате и о том, как через него пройти, и
о прочих ужасах Дня воскрешения. Тогда огонь от всего этого бедствия перекинется на его душу и заставит забеспокоиться. Возбуждение такого огня и
оплакивание таких бедствий называют увещеванием (тазкир).
Уведомить людей обо всём этом и раскрыть им глаза на их собственные
упущения и недостатки, с тем чтобы пламя и бедствия от них охватили жаром
сердца присутствующих на собрании и чтобы они по мере возможности исправили совершённое за прошедшую жизнь, испросили прощения и испытали
скорбь по упущенному (хасрат) за жизнь, проведённую без повиновения, —
всё это в таком виде, как я сказал, называют проповедничеством (ва‘з).
1 Хадис уже цитировался в Письме 4. См. также: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава пя-

тая, 186; Ihya’ I: Kitab al-‘ilm (1)–al-Bab al-khamis–Bayan waza’if al-murshid, 54; Ихйа’ 1:
Книга об основах вероучения (2)–Раздел второй, 308; Ihya’ I: Kitab qawa‘id al-‘aqa’id
(2)–al-Fasl al-thani, 92.
2 Досюда было включение из Письма 4, а отсюда идёт продолжение Письма 33 с незначительными изменениями.
3 Предание в таком же виде уже процитировано в Письме 33, а также четырежды цитируется в Ихйа’. См.: Ихйа’ 1: Книга о знании (1)–Глава шестая, 204; Ihya’ I: Kitab al‘ilm (1)–al-Bab al-sadis, 59; Ihya’ II: Kitab al-amr bi’l-ma‘ruf wa’l-nahiy ‘an al-munkar (9)–
al-Bab al-thani, 269, 287; Ihya’ IV: Kitab al-muraqaba wa’l-muhasaba (8)–al-Maqam alawwal–al-Murabata al-sadisa, 378.
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Если, к примеру, на чей-то дом надвигается сель и дело идёт к тому, что
уже за час он разрушит его дом и погубит его детей, то хозяин дома, находясь
внутри, кричит: «Дети, берегитесь, берегитесь! Бегите! Сель идёт!» В момент,
когда он это произносит, он не заботится о том, чтобы говорить нарочито,
иносказательно, рифмованной прозой, с введением внутренней рифмы, с тонкими мыслями и намёками. То же самое и с примером проповедника /109/:
«Ведь к Нам их возврат, а потом ведь на Нас их расчёт» [88: 25—26].
Ещё ты не должен в проповеди стремиться душой к тому и пленяться тем,
чтобы на твоём собрании люди издавали вопли, впадали в экстаз, поднимали
шум и гам, рвали на себе одежду и приходили в волнение и смятение и чтобы
потом народ говорил: «Здорово он ведёт собрания и здорово проповедует!»
Всё это склоняется к ханжеству, а их симпатия порождается беспечностью. Ты
же должен пленяться тем, чтобы призвать людей повернуться от этого мира к
тому миру, от ослушания к повиновению, от жадности к аскетизму, от скупости к щедрости, от ханжества к искренности, от высокомерия к смирению, от
беспечности к пробуждению, от гордыни к богобоязненности, чтобы тот мир
стал им другом, а этот мир — врагом, не обольщая их милостью и щедростью
Всевышнего Истинного, а обучая их как науке богобоязненности, так и науке
спасения — вместе и той и другой.
Породи в них страх перед Богом и надежду на Него, чтобы их поступь в
подвижничестве была тверда. Взгляни, к чему они обратились из того, что
идёт вразрез с довольством Господа, и какая кибла в их сердцах, что идёт
вразрез с Законом Божьим Мухаммада Мустафы, да благословит его Аллах и
приветствует. Взгляни, какие плохие черты характера в них преобладают, и
отврати их от них. Ещё раз взгляни на степень их страха перед Богом и надежды на Него: если преобладает страх, то призови их к успокоению и спасению, а если преобладает надежда, то — к страху и подвижничеству, чтобы когда они встанут с собрания, в их внешних и внутренних качествах что-то изменилось, а их внешнее поведение — преобразилось, чтобы из ленивых и
вялых в повиновении они превратились в увлечённых и жаждущих, чтобы из
смелых в ослушании они стали боязливыми. Вот в этом-то и заключается наука проповедовать и увещевать.
Любая проповедь, которая не такая и в которой не так говорят, пагубна и
для оратора, и для слушателя. Более того, оратор будет демоном и Сатаной,
который сводит людей с пути и проливает их кровь, обрекая их на вечную погибель. Люди обязаны бежать от таких ораторов, ведь то, как они разлагают
религию людей, не сможет сделать ни один Сатана. У кого есть возможность
и кто в состоянии, тот обязан стаскивать их с минбаров и запрещать им говорить, потому что подавлять смуту среди людей — это то, что входит в обязательные религиозные предписания и в число повелений к добру и запрещения
отвергаемого. /110/
Третье из того, что делать нельзя: не приветствуй ни одного несправедливого падишаха и амира, не участвуй в их приёмах и не общайся с ними, а сам
даже не встречайся с ними, потому что встречи, приёмы и общение с ними несут в себе много бед. Если тебе случится подвергнуться встрече с ними, то ты
должен отказаться их чествовать, восхвалять и превозносить: «Поистине, Всевышний Аллах гневается на того, кто восхваляет порочного и несправедливого человека». «А тому, кто молится о продлении его жизни, уже нравится,
чтобы тот грешил на этой земле» 1.
1 Эти две цитаты от Пророка и ал-Хасана ал-Басри уже цитировались в Письме 33, а

также в Ихйа’. См.: Ihya’ II: Kitab adab al-kasb… (3)–al-Bab al-khamis, 71; Ihya’ II: Kitab
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Если ты отправишься на встречу с кем-то из них, то сделай это с побуждением заступиться за притеснённого после того, как будешь знать, что он согласится с тобой; или же с побуждением удержать его от дурного дела после
того, как будешь основательно предполагать, что он услышит тебя. Если ктото из них придёт тебя навестить, то опять же, если ты знаешь, что он пришёл с
желанием посоветоваться, то не отказывай ему и разумно удержи от дурного.
Четвёртое из того, что делать нельзя: не принимай от них ничего, даже
если будешь знать, что они дают разрешённое (халал), так как вожделение к
их имуществу приводит к разложению религии, порождая лесть, заботу об их
интересах, соглашательство с их несправедливостью, распутством и развратом. Всё это пагубно для религии. Наименьший вред, порождаемый этим, состоит в том, что ты их полюбишь. А кто полюбит кого-то, тот пожелает ему
долголетия. А раз он пожелает долголетия, то он пожелает продолжения несправедливости и упадка этого мира. Что может быть хуже этого? Берегись и
ещё раз берегись! Пусть Сатана не собьёт тебя с пути и не сложит в свой мешок, если скажет: «Будет лучше, если ты возьмёшь их золото, израсходуешь
его на дарвишей и доставишь им облегчение. Ведь когда ты потратишь его по
необходимости, то потратишь на что-то доброе, а когда они [= падишахи и
амиры] его потратят, то потратят на распутство и разврат». Таким образом Сатана пролил кровь многих людей, и такие речи несут в себе много бед. Мы
уже объяснили это в своих книгах, в частности в книге Ихйа’. Ищи там.
[26] О дитя, от этих четырёх вещей воздержись, так как их делать нельзя.
Что касается того, что надо делать, то это тоже четыре вещи.
Первая: в любом взаимодействии между тобой и Всевышним Господом
поступай так, как если бы принадлежащий тебе раб поступил с тобой, а ты бы
не обиделся, одобрил и не разгневался на него. /111/ А всё то, что ты не одобрил бы от своего раба по отношению к тебе, ты не должен одобрять и от себя
в рабском поклонении Всевышнему Господу. При этом на самом деле твой
раб тебе не принадлежит, а куплен тобою за деньги, тогда как ты — настоящий раб Господа, ведь ты являешься Его творением, а Он является твоим
Творцом.
Вторая: в любом взаимодействии между тобой и людьми поступай так,
как если бы они поступили с тобой, а ты бы одобрил, посчитал приемлемым и
не обиделся: «Ведь вера раба не станет совершенной, пока он не пожелает
(букв.: ‘не полюбит’) для других людей того, что желает (букв.: ‘любит’) для
себя» 1.
Третья: в научных исследованиях и при изучении какой-то науки эта наука должна быть такой, чтобы ты занялся ею, узнав, к примеру, что жить тебе
осталось не больше недели. Понятно, узнав, что жить тебе осталось не больше
недели, ты в эту неделю не займёшься фикхом, разногласиями [в мазхабах],
основами богословия и т. п., так как ты знаешь, что за оставшуюся неделю эти
al-halal wa’l-haram (4)–al-Bab al-sadis, 123—124; Ihya’ III: Kitab afat al-lisan (4)–Afat 18
(al-madh), 139:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ َ  »ﻣﻦ: وﻗﺎل اﳊﺴﻦ.«ﺎﺳﻖ
ﺐ أَ ْن
َﺣ ﱠ
َ  »إ ﱠن ﷲَ ﺗَـ َﻌﺎﻟَﯽ ﻳـَ ْﻐ:ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ ﺐ إ َذا ُﻣﺪ َح اﻟ َﻔ
َ ،ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ
َ  ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ،دﻋﺎ ﻟﻈَ ٍﺎﱂ ﺑﻄُﻮل اﻟْﺒَـ َﻘﺎء
َْ
ُﻀ
.«ﺎﱃ ﰲ ْأر ِﺿ ِﻪ
َ ﺼﻲ ﷲُ ﺗَـ َﻌ
َ ﻳـُ ْﻌ
1 Этот хадис уже цитировался в Письме 33 в таком же сокращённом виде. В полном
виде он процитирован в Ихйа’. См.: Ihya’ III: Kitab afat al-lisan (4)–Bayan al-hadhr min
al-kadhb, 124: « »ﻻ ﻳﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮء اﻹﳝﺎن ﺣﱴ ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺣﱴ ﳚﺘﻨﺐ اﻟﻜﺬب ﰲ ﻣﺰاﺣﻪ:ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ،ﻗﺎل.
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науки точно тебе не помогут. Ты же займёшься эзотерическим познанием своих качеств и наблюдением за своей душой (букв.: ‘сердцем’), очищая её от
привязанностей и помех этого мира и порицаемых черт натуры и наделяя её
любовью ко Всевышнему Истинному и хорошими чертами натуры. Ты займёшься молитвенной практикой и посчитаешь допустимым, что так и есть на
самом деле: для человека не проходит ни дня, ни ночи без возможности обрести свою смерть в тот день или ночь.
[27] О дитя, выслушай эту речь, посчитай её правдой, поразмышляй над
ней и приведи в исполнение, чтобы наверняка обрести спасение: если тебя известят, сказав, что через неделю тебя придёт поприветствовать султан, то я
знаю, что в эту неделю ты не будешь заниматься ничем, кроме наведения чистоты и красоты, приведения в порядок и украшения всего того, на что, как ты
думаешь, упадёт взгляд султана, включая тело и одежду, дом и постель. А
сейчас поразмышляй и пойми, на что я намекнул. Ведь ты сообразительный, а
сообразительным достаточно одного намёка. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах не смотрит на ваши облики и поступки, но смотрит на ваши сердца и побуждения» 1.
Теперь, если ты захочешь узнать о состояниях сердца, то поищи в книге
Ихйа’ и других моих сочинениях. Это [знание] — индивидуальная обязанность каждого мусульманина. /112/ Прочие знания — обязанность коллективная, за исключением меры, необходимой для выполнения повелений Всевышнего Господа. Да поможет Всевышний Владыка тебе и всем мусульманам их
обрести!
Четвёртая: приобретай разрешённую пищу и одежду для себя и своей семьи при условии, что, приобретая их, ты не превысишь количества, достаточного на год. Так делал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ради
части из своих обителей[, где проживали его жёны], говоря: «О Боже, обеспечь семейство Мухаммада достаточным пропитанием!» 2 Но он подготавливал в достаточном на год количестве не для каждой обители, а делал это
лишь для тех [жён] в обителях, в чьих сердцах видел слабость. Тем же, в ком
он видел достоверную веру, он давал в количестве, недостаточном даже на
день, как ‘Айише, дочери Сиддика, да будет Аллах доволен ею и её отцом.
[28] О дитя, в своём рассуждении я написал про всё то, о чём ты меня
просил. Ты же должен всё это выполнять, не преминув при этом помянуть
меня в своих благочестивых молитвах.
А что касается испрошенного тобою призыва-мольбы (ду‘а), то много призывов-мольб приведено в сборниках достоверных преданий. Тебе надо выучить оттуда. Также много хороших призывов-мольб приведено [в преданиях]
о пути Семьи Дома [Пророка], мир им. Ищи там и постоянно читай эти при1 Здесь и в Письме 33 этот хадис приведён, скорее всего, ошибочно, с перестановкой

поступков (َﻋ َﻤﺎ ِل
ْ  )أв первую часть высказывания, т. к. в Ихйа’ он и в полном, и в сокращённом виде трижды цитируется иначе. С той же перестановкой хадис вошёл в арабский перевод. См. примеч. к Письму 33 и Ihya’ III: Kitab dhamm al-jah wa’l-riya’ (8)–
Bayan dhamm al-shahwa, 240; Ihya’ III: Kitab dhamm al-ghurur (10)–Bayan asnaf almughtarrin, 344; Ihya’ IV: Kitab al-niyya wa’l-ikhlas wa’l-sidq (7)–al-Bab al-awwal, 327.
2 Хадис в таком же виде трижды процитирован в Ихйа’. См.: Ihya’ III: Kitab dhamm albukhl wa dhamm hubb al-mal (7), 205; Ihya’ IV: Kitab al-faqr wa’l-zuhd (4)–Bayan fadila
khusus al-fuqara, 179; Bayan fadilat al-faqr, 184. Этот хадис приведён в конце Письма 33.
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зывы-мольбы, особенно после молитв. Надеюсь, читая их, ты обретёшь грядущее воздаяние. Вот тебе призыв-мольба 1:
О Боже, я испрашиваю у Тебя:
в благоденствии — полноты его,
в покровительстве — постоянства его,
в милосердии — всеохватности его,
в жизненной силе — обретения её;
в быту — всемерной обеспеченности его,
в жизни — наибольшего счастья её,
в благодеянии — наибольшего совершенства его,
в вознаграждении — всеобщности его,
в заслуге — наиприятности её,
в милости — наиполезности её.
О Боже, будь с нами и не будь против нас!
О Боже, заверши в счастье жизни наши!
И осуществи в полноте мечты наши!
Сочти жизненную силу с приходом и уходом нашим!
Проложи к Твоей милости путь и исход наш!
И пролей изобилие Своего Прощения на грехи наши!
И одари нас исправлением пороков наших!
Сделай богобоязненность припасом нашим,
а в Твоей религии — старанье наше,
на Тебя упованье наше и опора наша!
О Боже, укрепи нас на Пути истинном!
И защити нас от поводов к раскаянию в День воскрешения!
И облегчи нам бремя прегрешений,
и даруй нам жизнь благочестивых,
и удержи нас и отведи от нас зло злых людей!
Освободи шеи наши и шеи отцов и матерей наших от Огня,
о Могущественный, о Всепрощающий, о Щедрый, о Защищающий!
Наложи запрет Адскому Огню на лица и тела наши,
о Изобилие прощения, по Своей милости, о Милостивейший из милостивых!
Да благословит Аллах лучшее из Своих творений, Мухаммада
и всё его семейство!

1 В арабской версии концовка призыва-мольбы изменена.

ای ﻓﺮزﻧﺪ
ﻏﲑ اﺻﻴﻞ
و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻟﻐَ ﱠﺰاﻟﯽ اﺳﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎپ دوم ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ﻣﻮرخ  1363ش

ﺑﺪون ﺗﮑﺮار ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت و ﺣﻮاﺷﯽ
ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ

]ﻣﻘ ِّﺪﻣﻪ ﮔﺮدآورﻧﺪﻩ[
ﻫﺬا ِّ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻧﺸﺎء

اﻻﻣﺎم ُﺣ ﱠﺠﺔاﻻﺳﻼم ﳏ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﳏ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﳏ ﱠﻤﺪ اﻟﻐ ﱠﺰاﻟﯽ اﻟﻄﱡﻮﺳﯽ،
روح ﷲ روﺣﻪ وﻃﻴّﺐ ﺗﺮﺑﺘﻪ.
ّ
رب وﻓّﻖ وﰎّ ﳋﲑ
ّ

اﻟﻌ ِﺰﻳﺰ،
وﺣﻪُ َ
ﱠس ﷲُ ُر َ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺗﻠﻤﯿﺬان ﺧﻮاﺟﮥ اﻣﺎم ُﺣ ﱠﺠﺔاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰﱠاﻟﯽ ،ﻗَﺪ َ
ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ وي ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و از ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺮة ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ،روزي ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎ رﻧﺞ ﺑﺮدم و ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدم ،و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ

ﻋﻠﻤﻬﺎ ﮐﺪام ﻧﺎﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و در ﮔﻮر ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺮاغ ﮔﻮر و ﻋﺮﺻﺎت

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮐﺪام ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗَﺮك ﮐﻨﻢ و از آن دور ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮَ ،
ﮏ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ ﻻﻳَـْﻨـ َﻔ ُﻊ«.
َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،از آن ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ رﻓﺘﻪاﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ :اَ ُﻋﻮذُ ﺑِ َ

ﭘﺲ ﭼﻨﺪ روز در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪﺣﮑﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﺟﮥ اﻣﺎم ُﺣ ﱠﺠﺔاﻻﺳﻼم

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮ و اﻟﺘﻤﺎس ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺮد و دﻋﺎﺋﯽ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻧَﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﺴﻨﺔ و
ﭼﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﻠﺘﻤﺴﻬﺎ ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭼﻮن اﺣﯿﺎ و ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺮآن و ﻣﻨﻬﺎج اﻟ ﱡ

دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﭼﯿﺰي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد«.
ﺠﺔاﻻﺳﻼم در ﺟﻮاب او اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﺖ .و ﻣﻦ ﷲ اﻻﻋﺎﻧﺔ!
ﭘﺲ ُﺣ ﱠ
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ﲪﻦ اﻟ ﱠﺮﺣﻴﻢ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟ ﱠﺮ ٰ
رب ،زدﱐ ِﻋﻠْﻤﺎً َ ﻓِﻌﺎً!

ﮏ ﺳﺒِﻴﻞ أ ِ
ﺎﻋﺘِ ِﻪ وﺳﻠَ َ ِ
َﺣﺒﱠﺎﺋِِﻪ ،ﮐﻪ
] [1ﺑﺪان ،اي ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و اي دوﺳﺖ ﻣﺨﻠﺺ ،أَﻃَ َ
ﺎل ﷲُ ﺑَـ َﻘﺎءَ َ
ک ِﰲﻃَ َ َ َ
ﮏﺑ َ َ َ
ِ
ﻼم ،ﺑﻮد .و ﻫﺮ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺣﻀﺮت وي
ﻣﻨﺸﻮر ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮلاﷲَ ،ﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ ُ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ  /92/و ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﺪة ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺪﻫﺪ .و ﺑﺴﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ از آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪﻋﺎﻟﻤﯿﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ از آن ﻧﺼﯿﺤﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﺑﻪﺗﻮ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ ،ﺗُﺮا ﺑﻪﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ؟ و
اﮔﺮ از آن ﻧﺼﯿﺤﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﺑﻪﺗﻮ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻮي ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﺗﻮ ﺧﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

اض ﷲِ
] [2اي ﻓﺮزﻧﺪ ،از ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ  -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪَ » :ﻋ َﻼ َﻣﺔُ إِ ْﻋَﺮ ِ
ِِ
ﺗَـﻌ َﺎﱃ ِﻣﻦ ِ ِ ِ ِ
ﻮل َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﺎﻋﺔ ِﻣ ْﻦ ُﻋ ْﻤ ِﺮِﻩ ﰲ َﻏ ِﲑ َﻣﺎ ُﺧﻠِ َﻖ ﻟَﻪُ ﻟَﺤﺮِي اَ ْن ﻳَﻄُ َ
ﺐ َﺳ َ
َ ْ َ
اﻟﻌْﺒﺪ إ ْﺷﺘﻐَﺎﻟُﻪُ ﲟَﺎ ﻻ ﻳَـ ْﻌﻨﻴﻪ«َ » .وإ ْن اَْﻣَﺮؤ َذ َﻫ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺟ َﻬﺎزاً إ َﱃ اﻟﻨﱠﺎر« .ﺟﻬﺎن را اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ و
اﻷرﺑَﻌ َ
َﺣ ْﺴَﺮﺗُﻪُ«َ » .وَﻣ ْﻦ َﺟ َﺎوَز ْ
ﺐ َﺧْﻴـُﺮﻩُ َﺷﱠﺮﻩُ ،ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﺴﺘَ ْﺠﻬ ْﺰ َ
ﲔ َوﱂَ ﻳَـ ْﻐﻠُ َ
ﻣﻮﻋﻈﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ.

] [3اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدن  -آﺳﺎن اﺳﺖ .دﺷﻮاري  -در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ در ﮐﺎم
ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن  -ﺗﻠﺦ اﺳﺖ .و ﻣﺸﺘﻬﯿﺎت ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺸﺎن ﻋﻠَﯽاﻟﺨُﺼﻮصِ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻠﺐ ﻋﻠﻮم رﺳﻤﯽ و ﻓﻀﻞ

و ﻫﻨﺮ دﻧﯿﻮي ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن آنِ ﻓﺮزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺮﱠد وﺳﯿﻠﺖ وي ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻧﺠﺎت و ﺧﻼص و رﺳﺘﮕﺎري در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﺲ ،و از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ و او را
ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﺧﻮد  -اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﺖ .اي ﺳﺒﺤﺎن اﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ ،آﺧﺮ
اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺠﺖ ﺑﺮ وي ﻣﺆﮐّﺪﺗﺮ ﮔﺮدد .و ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ

ِ
ِ
َﺷ ﱡﺪ اﻟﻨﱠ ِ
ﺎﻣ ِﺔ َﻋ ِﺎﱂٌ ﻻ ﻳَـْﻨـ َﻔ ُﻌﻪُ ﷲُ ﺑِﻌِْﻠ ِﻤ ِﻪ«.
ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوآﻟ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :أ َ
رﺳﻮلاﷲَ ،
ﺎس َﻋ َﺬا ً ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َ

و در ﺳﺨﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻨﯿﺪ را ﺑﻪﺧﻮاب دﯾﺪ و ﺑﺎ وي ﮔﻔﺖ » :أَ اﻟْ َﻘ ِ
ﺎﺳ ِﻢَ ،ﻣﺎ
َ َ
اَ ْﳋﺒـﺮ؟« ﺟﻮاب داد» :ﻃَﺎﺣﺖ اﻟْﻌِﺒﺎرات وﻓَﻨِﻴﺖ اﻹﺷﺎرات ،ﻣﺎ ﻧـَ َﻔﻌﻨﺎ إِﻻﱠ رَﮐﻴـﻌﺎت رَﮐﻌﻨﺎﻫﺎ ِﰲﺟﻮ ِ
ِ
ف اﻟﻠﱠْﻴﻞ«.
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ ْ
ََ ُ

] [4اي ﻓﺮزﻧﺪ ،از اﻋﻤﺎل  -ﻣﻔﻠﺲ و ﻏﺎﻓﻞ ،و از اﺣﻮال  -ﺗﻬﯽ ،و از ﻣﻌﺎﻧﯽ -ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎش .و ﺗﻮ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ

ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺮﱠد دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻧﮑﻨﺪ .و ﺗُﺮا اﯾﻦ ﺑﻪﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽرود و ده ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻨﺪي در ﭘﺸﺖ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﻼحﻫﺎي ﻧﯿﮑﻮ ،و ﻣﻊ ﻫﺬا از
 /93/اﻫﻞ ﺳﻼح و ﻣﺮد ﺟﻨﮓ و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﻧﺎﮔﺎه ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وي درآﯾﺪ ،ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎي وي
ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺷﺮّ آن ﺷﯿﺮ از وي دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺗﻮ ﻧﯿﮏ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﯿﻨﻪ ﻣﯽدان ﮐﻪ اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد ،او را از آن داﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

587

)»Текст IV. Эй, фарзанд («О дитя

ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ رﻧﺠﻮر ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﺞ و ﺑﯿﻤﺎري وي ،ﻣﺜﻼً ،از ﺣﺮارت ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺮا ﺑﺮ وي ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
و داﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼج اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺸﮑﺎب و ﺳﮑﻨﺠﺒﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﺨﻮرد ،آن داﻧﺶ وي دﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎري وي ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و

ﺗﻮ ﻧﯿﮏ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﯿﺖ:

ﮔﺮ ﻣﯽ دو ﻫﺰار رﻃﻞ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﴾﴿ ،ﺗﺎ ﻣﯽ ﻧﺨﻮري ،ﻧﺒﺎﺷﺪت ﺷﯿﺪاﯾﯽ.
اﮔﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻫﺰار ﺑﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ

ﺲ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﯽ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪايَ ،ﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ،در ﺗﻮ ﻧﺮﺳﺪ .از ﻗﺮآن ﺑﺸﻨﻮَ » :وأَ ْن ﻟَْﻴ َ
ﻟِ ِْﻺﻧﺴ ِ
ﺎن إِﱠﻻ َﻣﺎ َﺳ َﻌﻰ« ].[53: 39
َ

] [5اي ﻓﺮزﻧﺪ ،داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺖ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ .آﻧﮑﺲ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.

ﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺖ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﯾﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ »ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ ﻟَِﻘﺎء َرﺑِِّﻪ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ َﻋ َﻤﻼً
ْﺴﺒﻮ َن» .[9: 82] «...إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا و َﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ ِ
ِ
ِ
ﺎﳊ ِ
ﺖ َﳍُْﻢ
ﺎت َﻛﺎﻧَ ْ
َ
ﺼ َ
ﺻﺎﳊﺎًَ » .[18: 110] «...ﺟ َﺰاء ِﲟَﺎ َﮐﺎﻧُﻮاْ ﻳَﮑ ُ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﺎت اﻟْﻔ ْﺮَد ْو ِ
ﺻﺎﳊﺎً.[19: 60] «...
َﺟﻨ ُ
آﻣ َﻦ َو َﻋﻤ َﻞ َ
ﻳﻦ ﻓ َﻴﻬﺎ« ]» .[18: 107-108إِﱠﻻ َﻣ ْﻦ َ َ
ب َو َ
س ﻧُـ ُﺰًﻻ * َﺧﺎﻟﺪ َ
ﻼم َﻋﻠَﻰ ﲬَْ ٍ
ِ
ﻮل
ﺲَ :ﺷ َﻬ َﺎدةِ أَ ْن ﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ َوأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤﺪاً َر ُﺳ ُ
ﲏ ا ِﻹ ْﺳ ُ
و در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺑُ َ
ِ ِ
ﺼﻼةِ؛ وإِﻳﺘَ ِﺎء اﻟﱠﺰَﻛﺎةِ؛ وﺻﻮِم رﻣ َ ِ
ﺎع إِﻟَْﻴ ِﻪ َﺳﺒِﻴﻼً«َ » .و ْاﻹِﳝَﺎ ُن  -ﻗُـ ْﻮٌل
ﷲِ؛ َوإِﻗَ ِﺎم اﻟ ﱠ
اﺳﺘَﻄَ َ
ﻀﺎن؛ َو َﺣ ِّﺞ اﻟْﺒَـْﻴﺖ ﻟ َﻤ ْﻦ ْ
َ َ ْ ََ
َ
ﺎن وﻋﻤﻞ ِ ْﻷَرَﻛ ِ
ﺎن وﺗَﺼ ِﺪ ِ ِ
ِ ِ
ﺎن«.
ِ ﻟﻠّ َﺴ َ ْ ٌ
ﻳﻖ ْﳉَﻨَ َ َ َ ٌ ْ
اﯾﻦ را دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺘﻮان ﺷﻤﺮد .و اﮔﺮ ﺗُﺮا در ﺧﺎﻃﺮ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ» :ﺑﻨﺪه

ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺧﻮد در ﺑﻬﺸﺖ رود ﻧﻪ ﺑﻪرﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻞ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ« ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ
ﻧﮑﺮدهاي .ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ  /94/ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ» :ﺑﻨﺪه ﺑﻪﻓﻀﻞ و ﮐﺮم و رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﻪﺑﻬﺸﺖ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ او ﺑﻪﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ

ﷲ ﻗَ ِﺮ ِ
ﺖ ِ
ِ
ﲔ« ] .[7: 56و
ﺑﻪوي ﻧﺮﺳﺪ« .ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :ر ْﲪَ َ
ﻳﺐ ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨِ َ
ٌ
ﭼﻮن رﺣﻤﺖ در وي ﻧﺮﺳﺪ ،ﮐﯽ ﺑﻪﺑﻬﺸﺖ رﺳﺪ؟
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ» :ﺑﻨﺪه ﺑﻪﻣﺠﺮﱠد اﯾﻤﺎن ﺑﻪﺑﻬﺸﺖ رﺳﺪ« ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ» :ﺑﺮﺳﺪ .و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﯽ رﺳﺪ؟
ﺑﺲ ﻋﻘﺒﻪﻫﺎ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﻋﻘﺒﮥ اول  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .و ﭼﻮن اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ در ﻣﺮگ ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ ﺑﺒﺮد و ﻋﻘﺒﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﺑﺮَد و ﺑﻪﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻬﺸﺘﯿﯽ ﻣﻔﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ«.
] [6اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ دان ﮐﻪ :ﺗﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯽ ،ﻣﺰد ﻧﯿﺎﺑﯽ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ .ﯾﮑﯽ در ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻮت او را ﺑﺮ
ﻣﻼﺋﮏ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،ﻣﻠَﮑﯽ ﺑﻪ وي ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ آن ﻋﺎﺑﺪ را ﺑﮕﻮي ﮐﻪ» :ﺗﺎ ﮐﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﺸﯽ و رﯾﺎﺿﺖ

ﺑﺮي ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ« .آن ﻣﻠَﮏ ﺑﯿﺎﻣﺪ و آن ﭘﯿﻐﺎم ﺑﮕﺰارد .ﻋﺎﺑﺪ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ» :ﻣﺮا از ﺑﻬﺮ ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ،
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪي او داﻧﺪ« .آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎزِ ﺣﻀﺮت رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﻬﯽ ،ﻋﺎﻟﻢاﻟﺴﺮﱢي و داﻧﺎﯾﯽ
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ﮐﻪ آن ﻋﺎﺑﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ« .از ﺣﻀﺮت ﺧﻄﺎب آﻣﺪ» :ﭼﻮن او از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻫﻢ از او ﺑﺮ

ت ﻟَﻪُ!«
ﻧﮕﺮدﯾﻢ .اُ ْﺷ ِﻬ ُﺪوا َ ،ﻣﻼﺋﮑﱵّ ،
اﱐ َﻏ َﻔ ْﺮ ُ

ﺎﺳﺒﻮا أﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜﻢ ﻗَـﺒﻞ أ ْن ُﲢ ِ
ِ
ِ
ﺎﺳﺒُﻮاَ ،وِزﻧَﻮا
َ
] [7اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽَ ،
ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ » :ﺣ ُ
َ ْ َْ
ﻜ ْﻢ ﻗَـْﺒﻞ أ ْن ﺗُﻮِزﻧُﻮا«.
أ ْﻣ َﻮاﻟَ ُ َ
اﳉﻬ ِﺪ ﻳ ِ
ِ
ِ ِ
اﳉَ ْﻬ ِﺪ
ﺼ ُﻞ ،ﻓَـ ُﻬ َﻮ ُﻣﺘَ َﻤ ٍّﻦَ .و َﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أﻧﱠﻪُ ﺑِﺒَ ْﺬ ِل ْ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽَ ،رﺿ َﯽ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ » :ﻣ ْﻦ ﻇَ ﱠﻦ أﻧﱠﻪُ ﺑ ُﺪون َْ ْ َ
ِ
ﻞ ،ﻓَـ ُﻬ َﻮ ُﻣﺘَـ َﻌ ٍّﻦ«.
ﻳَﺼ ُ
ِ ِ
اﳉﻨﱠ ِﺔ ﺑِﻼ َﻋﻤ ٍﻞ  -ذَﻧْﺐ ِﻣﻦ اﻟ ﱡﺬﻧُ ِ
ﻮب«.
ٌ ْ
ﺐ َْ
َ
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮيَ ،ر ْﲪَﺔُ ﷲ َﻋﻠَْﻴﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃَﻠَ ُ
ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪِ ْ » :
ﻼﺣﻈَِﺔ اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ ﻻ ﺗَـ ْﺮُك اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ«.
اﳊَﻘﻴ َﻘﺔُ  -ﺗَـ ْﺮُك ُﻣ َ
ِ
ﻼﻣﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ و  /95/ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪﺗﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺻﻠَ َﻮ ُ
ﻣﺼﻄﻔﯽَ ،
ات ﷲ َو َﺳ َ
ِ ِ
ت .و ْاﻷ ْﲪﻖ  -ﻣﻦ أَﺗﱠـﺒﻊ ﻫﻮاﻩ وﲤََﱠﲏ ﻋﻠَﻰ ﷲ اﻟْﻤ ْﻐ ِﻔﺮَة« و ﰲرو ٍ
ِ
ِ
اﻳﺔ:
ﺲ َ -ﻣ ْﻦ َدا َن ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪُ َو َﻋﻤ َﻞ ﻟ َﻤﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟْ َﻤ ْﻮ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ
»اﻟْ َﻜﻴّ ُ
» ْاﻻَُﻣﺎ َن«.
] [8اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺴﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه داﺷﺘﻪاي ﺑﻪﺗﮑﺮار ﻋﻠﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن و ﺑﺴﯽ ﺧﻮابﻫﺎي ﺧﻮش ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺣﺮام ﮐﺮدهاي .ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻏﺮض ﺗﻮ از آن  -دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ﺟﺬب ﺣﻄﺎم آن و

ﻞ! و اﮔﺮ ﻏﺮض ﺗﻮ  -اﺣﯿﺎي ﺷﺮﯾﻌﺖ و دﯾﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎ اﻗﺮان و اﻣﺜﺎل ﺧﻮد ،ﻓَـ َﻮﻳْ ٌﻞ ﻟَ َ
ﮏ ﰒُﱠ َوﻳْ ٌ

ﮏ!
ﮏ ﰒُﱠ ﻃُﻮﺑَﯽ ﻟَ َ
ﻣﺤﻤﺪي ﺑﻮد و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق و ﮐﺴﺮ ﻧَﻔْﺲ ،ﻓَﻄﻮﺑَﯽ ﻟَ َ

و ﻗﺪ ﺻﺪق ﻣﻦْ ﻗَﺎلَ ﺷﻌﺮ:

ﺳﻬﺮ اﻟﻌﻴ ِ
ﻮن ﻟِﻐَ ِْﲑ وﺟ ِﻬ ِ
ﻜﺎؤُﻫ ﱠﻦ ﻟِﻐَ ِْﲑ ﻓَـ ْﻘ ِﺪ َك ِ َ -ﻃ ُﻞ.
ﺿﺎﺋِ ٌﻊ ﴿﴾ َوﺑُ ُ
ﻚَ -
َْ
َ َ ُ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﻚ ُﳎَﺎ ٍز ﺑِِﻪ« .ﺗُﺮا
ﺖ ،ﻓَِﺈﻧ َ
ﺖ ،ﻓَِﺈﻧ َ
ﺖ ،ﻓَِﺈﻧ َ
ﱠﻚ َﻣﻴِّ ٌ
ﱠﻚ ُﻣ َﻔﺎ ِرﻗُﻪُ؛ َو ْاﻋ َﻤ ْﻞ َﻣﺎ ﺷْﺌ َ
ﺐ َﻣ ْﻦ ﺷْﺌ َ
ﺶ َﻣﺎ ﺷْﺌ َ
] [9اي ﻓﺮزﻧﺪ» ،ﻋ ْ
ﺖ؛ َوأ ْ
َﺣﺒِ ْ
از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺧﻼف و ﻃﺐ و ﻧﺠﻮم و ﺷﻌﺮ و ﻋﺮوض و دواوﯾﻦ ﺑﺤﺘُﺮي و ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻣﺘﻨﺒﯽ ﭼﻪ

ﻼم ،ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ» :از آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺰ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻋﻤﺮ؟ ﺑﺠﻼل ذواﻟﺠﻼل ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽَ ،ﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ
ﺼﻠَﻮاةُ واﻟ ﱠﺴ ُ

ﻣﯿﺖ را ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ او را ﺑﻪﻟﺐ ﮔﻮر ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﻮدي ﺧﻮد از وي ﭼﻬﻞ ﺳﺆال ﺑﮑﻨﺪ.

ِ
ِِ
ﺎﻋﺔً؟«
ت َﻣْﻨﻈَﺮي َﺳ َ
ﲔَ ،ﻫ ْﻞ ﻃَ ﱠﻬ ْﺮ َ
ت َﻣْﻨﻈََﺮ اﳋَْﻠ ِﻖ ﺳﻨ ْ َ
اول اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪَ :ﻋْﺒﺪي ﻃَ ﱠﻬ ْﺮ َ

ﻮف ِﲞَِْﲑي« ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮐﺮي و
ﺖ َْﳏ ُﻔ ٌ
ﺼﻨَ ُﻊ ﺑِﻐَ ِْﲑي َوأَﻧْ َ
] [10اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻫﺮ روز ﺑﻪ دل ﺗﻮ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪَ » :ﻣﺎ ﺗَ ْ
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮي.
] [11اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻰﻋﻤﻞ  -دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻰﻋﻠﻢ  -ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ .ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗُﺮا از ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﺎز

ﻧﺪارد و در ﻃﺎﻋﺖ ﻧﺪارد ،ﻓﺮدا ﺗُﺮا از آﺗﺶ دوزخ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽ و ﺗﺪارك روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻧﮑﻨﯽ ،ﻓﺮدا ﺑﻪﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﻮﯾﯽ» :ﻓَﺎرِﺟﻌﻨَﺎ ﻧَـﻌﻤﻞ ﺻ ِ
ﺎﳊﺎً« ] .[32: 12ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ» :اي اﺣﻤﻖ! ﺗﻮ ﺧﻮد از آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯽ«.
ْ ْ َْ ْ َ
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] [12اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻫﻤﺖ در ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داد ،و ﻫﺰﯾﻤﺖ  -در ﻧَﻔْﺲ ،و ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه

ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﺳﺖ .آن ﻗﻮم ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ  /96/ﻣﻨﺘﻈﺮِ ﺗﻮ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺮوي .زﻧﻬﺎر
ﺗﺎ ﺑﻰزاد و ﺗﻮﺷﻪ ﻧﺮوي.

ِ
ِ
اﺻﻄَﺒ ِﻞ اﻟﺪ ِ
ِ
اب« .اﮐﻨﻮن در ﺧﻮد
ﱠو ّ
ﺻﺪﯾﻖ اﮐﺒﺮَ ،رﺿ َﯽ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ » :ﻫﺬﻩ ْاﻻَ ْﺟ َﺴﺎد  -ﻗَـ َﻔ ُ
ﺺ اﻟﻄﱡﻴُﻮر اَ ِو ْ ُ َ
ارِﺟ ِﻌﻲ!« ] [89: 28ﺑﺸﻨﻮي ،ﭘﺮواز ﮔﯿﺮي و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﮐﺪاﻣﺎﻧﯽ؟ اﮔﺮ از ﻣﺮﻏﺎن آﺷﯿﺎﻧﯽ ،ﭼﻮن آواز ﻃﺒﻞ » ْ
ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻋﺮش» :اِﻫﺘَـﱠﺰ اﻟﻌﺮش ﻟِﻤﻮ ِ
ت َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﻣ َﻌﺎذ« .و اﮔﺮ ،واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﷲ ،از ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ْ َْ ُ َ ْ
ﻞ« ] ،[7: 179ﯾﻘﯿﻦ دان ﮐﻪ رﺧﺖ از زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﯽﺑﺮي.
َﺿ ﱡ
»أ ُْوﻟَﺌِ َ
ﻚ َﻛﺎﻷَﻧْـ َﻌ ِﺎم ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ أ َ

ﺣﮑﺎﯾﺖ .وﻗﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮي راَ ،ر ْﲪَﺔُ ﷲِ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،ﺷﺮﺑﺘﯽ آب ﺳﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ در آﺷﺎﻣﺪ ،ﭼﻮن آن ﻗﺪح
آب ﺑﺴﺘﺪ ،دود ﺑﺮآورد و ﺑﯿﺨﻮد ﮔﺸﺖ و ﻗﺪح از دﺳﺖ وي دراﻓﺘﺎد .ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻮد آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗُﺮا ﭼﻪ رﺳﯿﺪ؟«

ِ
ِ
ﮔﻔﺖ» :ذَ َﮐﺮ ِ
ْﻤﺎء" ].«[7: 50
ﲔ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا ِﻻَ ْﻫ ِﻞ اﳉَﻨ ِﱠﺔ" :أَﻓِﻴ ُ
ت اُْﻣﻨﻴﱠﺔَ اَ ْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﺣ َ
ُْ
ﻀﻮاْ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻣ َﻦ اﻟ َ

] [13اي ﻓﺮزﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺗُﺮا ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺮﱠد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻮدي و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺒﻮدي ،ﻧﺪاي » َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ؟ َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ
َ ﺋِ ٍ
ﺐ؟ َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ٍﺮ؟« ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻮدي .ﻧﺪاي » َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ؟« در ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن از ﺑﻬﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪَ » :ﻛﺎﻧُﻮا ﻗَﻠِ ًﻴﻼ
ِ
ﺠ ُﻌﻮ َن« ].[51: 17
ﻣ َﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َﻣﺎ ﻳَـ ْﻬ َ
ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ذﮐﺮ ﺧﯿﺮ
ﺧﺒﺮ .روزي ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪايَ ،
ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮَ ،ر ِﺿ َﯽ ﷲُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ،ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪاي ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮات اﻓﻀﻠﻬﺎ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧِ ْﻌ َﻢ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ُﻫ َﻮ
ﺼﻠِّﻲ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ«.
ﻟَ ْﻮَﻛﺎ َن ﻳُ َ
ﻼم ،روزي ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﻔﺖ َ » :ﻓُﻼ ُن ،ﻻ ﺗُﻜْﺜِ ِﺮ اﻟﻨـ ْﱠﻮَم ِ ﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ،
و ﻫﻢ رﺳﻮل ﺧﺪايَ ،ﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ
ﺼﻠَﻮةُ َواﻟ ﱠﺴ ُ
ِ
ﻓَِﺈ ﱠن َﻛﺜْـﺮَة اﻟﻨـﱠﻮِم ِ ﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﺗَﺪع ِ ِ
ﺎﻣ ِﺔ«.
َ ْ ْ َُ َ
ﺻﺎﺣﺒَﻪُ ﻓَﻘﲑاً ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َ
ﻚ« ] - [17: 79اﻣﺮ اﺳﺖ؛
] [14اي ﻓﺮزﻧﺪَ » ،وِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻓَـﺘَـ َﻬ ﱠﺠ ْﺪ ﺑِ ِﻪ َ ﻓِﻠَﺔً ﻟَ َ
ﺴﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮو َن« ] - [51: 18ﺷﮑﺮ اﺳﺖ؛
» َوِ ْﻷ ْ
َﺳ َﺤﺎ ِر ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْ

ِ
ﺤﺎ ِر« ] - [3: 17ذﮐﺮ اﺳﺖ.
ﻳﻦ ِ ﻷ ْ
َﺳ َ
» َواﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَـﻐْﻔ ِﺮ َ

و رﺳﻮل ﺧﺪاي ،ﺻﻠﱠﯽ ﷲ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ /97/ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺛََﻼﺛَﺔُ أ ٍ ِ
ﺎﱃ :ﺻﻮ ِ ِ
ت
ﺻ ْﻮ ُ
َﺻ َﻮات ُﳛﺒﱡـ َﻬﺎ ﷲُ ﺗَـ َﻌ َ َ ْ ُ
ْ
تاﻟ ّﺪﻳﻚ َو َ
َ
ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ﱠ
ﺤﺎ ِر«.
ﺻ ْﻮ ُ
ﻳﻦ ِ ْﻷ ْ
ﻘﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن َو َ
َﺳ َ
تاﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔ ِﺮ َ
اﻟﺬي ﻳَ َ
ِِ
ِ ِ
ﺐ وﻗْﺖ اﻷَﺳﺤﺎ ِر َْﳛ ِﻤﻞ اﻷَذْﻛﺎر َإﱃ اﻟْﻤﻠِ ِ
ﻚ
ﻳﺢ ﻳَـ ُﻬ ﱡ َ َ ْ َ
ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮريَ ،ر ْﲪَﺔُ ﷲ َﻋﻠَْﻴﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :إ ﱠن ﱠ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ر ٌ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
اﻟﻌﺮ ِش" :أﻻ ﻟَﻴـ ُﻘ ِﻢ َ ِ
ﻮﻣﻮ َن
َ
اﻟﻌﺎﺑ ُﺪو َن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
اﳉَﺒﱠﺎ ِر« .و ﻫﻢ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :إذا َﻛﺎ َن ﱠأوُل اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي ﻣ ْﻦ َْﲢﺖ َ ْ
ِ
ﺼﻠُﻮ َن إﱄ اﻟ ﱠﺴ َﺤ ِﺮ ﻓﺈذا
ﻮﻣﻮ َن وﻳُ ﱠ
وﻳُ ﱠ
ﺼﻠُﻮ َن ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ .ﰒُﱠ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي ﰲ َﺷﻄْ ِﺮ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ" :أﻻ ﻟَﻴَـ ُﻘ ِﻢ اﻟ َﻘﺎﻧﺘُﻮ َن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
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ِ
ﻮﻣﻮ َن وﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔُﺮو َن ﻓﺈذا ﻃَﻠَ َﻊ اﻟ َﻔ ْﺠُﺮ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي" :أﻻ
َﻛﺎ َن اﻟ ﱠﺴ َﺤُﺮ َ َدی ُﻣﻨَﺎد ٍي" :أﻻ ﻟَﻴَـ ُﻘ ِﻢ اﳌُ ْﺴﺘَـ ْﻐﻔُﺮو َن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ِ
ﻮﻣﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻓَِﺮِﺷ ِﻬ ْﻢ َﻛﺎﻟَ َﻤ ْﻮﺗﻰ ِﻣ ْﻦ ﻗُـﺒُﻮِرِﻫ ْﻢ«.
ﻟَﻴَـ ُﻘ ِﻢ اﻟﻐَﺎﻓﻠُﻮن!" ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ِ
ﻳﻚ
ﲏ ﻻ ﻳَ ُﻜﻮﻧَ ﱠﻦ اﻟ ّﺪ ُ
] [15اي ﻓﺮزﻧﺪ ،در وﺻﺎﯾﺎي ﻟﻘﻤﺎن آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ را وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ َ » :ﺑـُ ﱠَ
أَ ْﻛﻴ ِ
ﺖ َ ﺋٌِﻢ«.
ﺲ ﻣْﻨ َ
ﻷﺳﺤﺎ ِر َوأَﻧْ َ
ﻚ ﻳـُﻨَ َﺎدي ْ
َ َ
و ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ و ﻻﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ:

أﱐ ﻟﻨﺎﺋِ ُﻢ
ﻟََﻘ ْﺪ َﻫﺘَـ َﻔ ْ
ﺖ ﰲ ُﺟْﻨ ِﺢ ﻟَْﻴ ٍﻞ َﲪَ َﺎﻣﺔ ٌ ﴿﴾ َﻋﻠَ َﻰ ﻓَـﻨَ ٍﻦ َوْﻫﻨﺎً و ّ
ﺖ ﷲ ﻟﻮُﻛْﻨﺖ ﻋ ِ
َﻛ َﺬﺑﺖ وﺑـﻴ ِ
ﺎﺷﻘﺎً ﴿﴾ ﳌﺎ َﺳﺒَـ َﻘْﺘﲏ ﻟﺒُ َﻜ ِﺎء اﳊَ َﻤﺎﺋِ ُﻢ.
ُ َ
ْ ُ َ َْ
َ

] [16اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺧﻼﺻﮥ ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﮐﺪام اﺳﺖ و ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺪان ﮐﻪ

ات ﷲِ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،ﻫﻢ در اواﻣﺮ و ﻫﻢ در ﻧﻮاﻫﯽ ،ﻫﻢ ﺑﻪﻗﻮل و ﻫﻢ
ﺻﻠَ َﻮ ُ
ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت  -ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺷﺎرع اﺳﺖَ ،
ﺑﻪﻓﻌﻞ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻨﯽ و آﻧﭽﻪ ﻧﮑﻨﯽ و آﻧﭽﻪ ﮔﻮﯾﯽ و آﻧﭽﻪ ﻧﮕﻮﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﮐﻨﯽ،
ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎدت دارد .واﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﮐﻨﯽ ،آن ﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮد

ﻧﻤﺎز و روزه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮ دو ﻋﯿﺪ و اﯾﺎماﻟﺘﺸﺮﯾﻖ ﺑﻪروزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ روزه ﺻﻮرت ﻋﺒﺎدت دارد .اﻣﺎ
ﭼﻮن ﻧﻪ ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدارد ،ﻋﺎﺻﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺟﺎﻣﻪاي ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻐﺼﻮب ﻧﻤﺎز ﮐﻨﺪ،
ﻣﺄﺛﻮم ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎدت دارد ،زﯾﺮا  /98/ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ زن ﺣﻼل

ﺧﻮد ﻣﺰاح و ﺑﺎزي ﮐﻨﺪ ،او را ﺑﺎ آن ﻣﺰاح و ﺑﺎزي ﮐﺮدن ﺛﻮاﺑﻬﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪهاﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻟﻌﺐ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت  -ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪﻣﺠﺮﱠد ﻧﻤﺎز و روزه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و روزه آﻧﮕﻪ ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
] [17ﭘﺲ ،اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال ﺗﻮ ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ - ،ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ دوري از ﺧﺪاي اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﺧﻠﻖ ،ﺑﻰﻓﺘﻮاي ﻣﺼﻄﻔﯽَ ،
ات ﷲِ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،ﻋﻠﻤﻬﺎي ﺳﺎﺑﻖ را ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮد.
ﺻﻠَ َﻮ ُ
ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاَ ،

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻰﻓﺮﻣﺎن دم ﻧﺰﻧﯽ و ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ راه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻠﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاي ،ﻧﺘﻮان
رﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﺷﻄﺢ و ﻃﺎﻣﺎت و ﺗﺮّﻫﺎت و ﺧﯿﺎﻻت ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ راه ﺑﻪﻣﺠﺎﻫﺪه ﻗﻄﻊ ﺗﻮان ﮐﺮد
و ﻫﻮي و ﺷﻬﻮت و ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺮﯾﺪن ،ﻧﻪ ﻃﺎﻣﺎت و ﺗﺮّﻫﺎت ﭘﺮاﻧﯿﺪن .ﺳﺨﻦ ﺑﺎرﯾﮏ و
روزﮔﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و دﻟﯽ ﺑﻪﺷﻬﻮت و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻄﺒﻖ  -ﻧﺸﺎن ﺷﻘﺎوت ﺑﻮد .و ﺗﺎ ﻫﻮاي

ﻧﻔﺲ ﺑﻪﺻﺪق و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐُﺸﺘﻪ ﻧﮕﺮدد ،دل ﺑﻪاﻧﻮار ﻣﻮاﻓﻘﺖ زﻧﺪه ﻧﺸﻮد.
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)»Текст IV. Эй, фарзанд («О дитя

] [18اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪهاي ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺧﻮد ﺑﻪﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺪان رﺳﯽ،

ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯽ .ﻣﺼﺮاع» :ﻋﺸﻖ آﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ« .و اﮔﺮ ﻧﺮﺳﯽ ،داﻧﺴﺘﻦ آن از ﻣﺴﺘﺤﯿﻼت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن
 -ﻫﻤﻪ ذوﻗﯽ اﺳﺖ .و ﻫﺮ ﭼﻪ ذوﻗﯽ ﺑﻮد ،در ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ ﻧﺘﻮان آورد ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺮﺷﯽ و ﺗﻠﺨﯽ و

ﺷﻮري ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻧﭽﺸﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ ﻧﺘﻮان آورد .و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪﻣﺬاق او رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺶ ﻧﮕﺮدد.
] [19اي ﻓﺮزﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻨّﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪﮐﺴﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﻟﺬﱠت ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از وي
درﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪﻣﻦ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﭼﻪ ﻟﺬﱠت اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ درﯾﺎﺑﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺲ را ﺟﻮاب ﺟﺰ اﯾﻦ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوي ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ » :اي ﻓﻼن ،ﻣﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﻨّﯿﻨﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨّﯿﻨﯽ اﺣﻤﻘﯽ .اﯾﻦ ﻟﺬﱠت
ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ  -ذوﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺂن رﺳﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯽ .و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﻪﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ راﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ«/99/ .

] [20اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ راﺳﺖ آﯾﺪ ،در ﮐﺘﺐ اﺣﯿﺎ و
ﮐﯿﻤﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺑﻪﺷﺮح ﮔﻔﺘﻪام .از آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻦ .و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﺷﺎرﺗﯽ ﮐﺮده ﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﯿﺪهاي ﮐﻪ» :ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ؟«
ﺑﺪان ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺮ وي واﺟﺐ اﺳﺖ - ،آن اﻋﺘﻘﺎدي ﭘﺎك اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﺑﺪﻋﺖ ﻧَﺒﻮد .دوم
 -ﺗﻮﺑﺘﯽ ﻧﺼﻮح ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺎز ﺳﺮِ زﻟّﺖ ﻧﺮود .ﺳﻮم  -ﺧﺼﻢ را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪه را ﺑﺮ وي

ﺣﻘّﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭼﻬﺎرم  -از ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﻨﺪان ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺪان ﺑﮕﺰارد و از ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮ وي واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و از ﻋﻠﻤﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼص و ﻧﺠﺎت وي

در آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎر وي ﻧﯿﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.

ﺣﮑﺎﯾﺖ .در ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺎﯾﺦ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽَ ،ر ْﲪَﺔُ ﷲِ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﺳﺘﺎد را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎدان ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮاﻧﺪهام .و از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدم و ﺑﻪﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورم و ﺑﺎﻗﯽ ﻓﺮوﮔﺬاﺷﺘﻪام ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ،ﺧﻼص و ﻧﺠﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
دﯾﺪم و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ درج دﯾﺪم .و ﺣﺪﯾﺚ  -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽَ ،
ﮏ ﻓِﻴﻬﺎ .و ْإﻋﻤﻞ ِ
إﻋﻤﻞ ﻟِ ُﺪﻧْ ِ ِ ِ
ﱠ
ﮏ ﻓِ َﻴﻬﺎ.
ﮏ ﺑَِﻘ ْﺪ ِر ﺑَـ َﻘﺎﺋِ َ
ﻵﺧَﺮﺗِ َ
َ
ﻴﺎک ﺑ َﻘ ْﺪر ُﻣ َﻘﺎﻣ َ َ َ َ ْ
َو َﺳﻠ َﻢ ،ﺑﻪﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪْ َ ْ » :
وإﻋﻤﻞ ﺑِﻘﺪ ِر ﺣﺎﺟﺘِ ِ
ِ
ک َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ«.
َ َْ ْ َْ َ َ َ
ﮏ اﻟَ ِﻴﻪَ .و ْ
ﺻ ِْﱪ َ
إﻋ َﻤ ْﻞ ﻟﻠﻨﱠﺎ ِر ﺑَِﻘ ْﺪ ِر َ

] [21اي ﻓﺮزﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗُﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗُﺮا ﺑﻪﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪن
و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن  -از ﻓﺮوض ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﺎر از ﮔﺮدن ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ

ﺗﺎ ﺗُﺮا اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﺣﮑﺎﯾﺖ .آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺗﻢ اَﺻﻢ - از ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ ﺑﻮدَ ،ر ْﲪَﺔُ ﷲِ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ.

روزي ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻪوي ﮔﻔﺖ» :اي ﺣﺎﺗﻢ ،ﭼﻪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻨﯽ و ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮي؟«
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ﮔﻔﺖ» :ﺳﯽوﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهاي  /100/و ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاي؟«
ﮔﻔﺖ» :ﻫﺸﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهام«.

ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :إِ ﱠ ِِّ وإِ ﱠ إِﻟ َْﻴ ِﻪ ر ِ
اﺟﻌﻮ َن! ] [2: 156اي ﺣﺎﺗﻢ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻤﺮ در ﺳﺮوﮐﺎر ﺗﻮ ﮐﺮدهام ،و ﺗُﺮا ﺑﯿﺶ
َ
َ
از ﻫﺸﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺖ» :اي ﺷﯿﺦ ،اﮔﺮ راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ .و ﻣﺮا از ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺲ اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼص و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ در دو ﺟﻬﺎن  -در اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ«.

ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :اي ﺣﺎﺗﻢ ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎﯾﺪة اول  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ و ﻣﺸﻌﻮﻗﯽ اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و آن ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن و ﻣﺸﻌﻮﻗﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎ ﻣﺮض ﻣﻮت ﺑﺎ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎ ﻣﻮت و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎ ﻟﺐ ﮔﻮر .و

ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻓﺮداً وﺣﯿﺪاً ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﮔﻮر ﻧﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻧﺲ
وي ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ» :ﻣﺤﺒﻮب آن ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺐ در ﮔﻮر رود و در

ﮔﻮر ﻣﻮﻧﺲ وي ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺮاغ ﮔﻮر وي ﺑﺎﺷﺪ و در ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﻨﺎزل آن ﺑﺎ وي ﺑﺎﺷﺪ« .ﭘﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮدم و آن
ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ دارد ،اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ آن را ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﮔﻮر آﯾﺪ و
ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﮔﺮدد و ﭼﺮاغ ﮔﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻨﺎزل ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻦ ﻧﮕﺮدد«.

ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :اﺣﺴﻨﺖ وزه ،ﯾﺎ ﺣﺎﺗﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ! ﻓﺎﯾﺪة دوم ﺑﯿﺎر ﺗﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﮔﻔﺖ» :اي اﺳﺘﺎد ،ﻓﺎﯾﺪة دوم  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺮوي ﻫﻮي ﮐﺮدﻧﺪ و

ﺎف ﻣ َﻘ ِ ِ
ﺲ َﻋ ِﻦ ا ْﳍََﻮى * ﻓَِﺈ ﱠن
ﺑﺮ ﻣﺮاد ﻧﻔﺲ رﻓﺘﻨﺪ .و ﭘﺲ در اﯾﻦ آﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدمَ » :وأَﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﺧ َ َ َ
ﺎم َرﺑّﻪ َوﻧَـ َﻬﻰ اﻟﻨﱠـ ْﻔ َ
ِ
ْوى« ] [79: 40-41و ﯾﻘﯿﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن  -ﺣﻖ و ﺻﺪق اﺳﺖ.
ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ﻫ َﻲ اﻟ َْﻤﺄ َ

ﭘﺲ ﺑﺨﻼف ﻧَﻔْﺲ ﺑﺪرآﻣﺪم و ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪة وي ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻢ و او را در ﺑﻮﺗﮥ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﻬﺎدم و ﯾﮏ آرزوي وي
ﻧﺪادم ﺗﺎ در ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ آرام ﮔﺮﻓﺘﻢ«.
ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرك اﷲ ﻋﻠﯿﮏ! ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدي! ﻓﺎﯾﺪة ﺳﯿﻢ ﺑﯿﺎر«.
ﮔﻔﺖ» :اي اﺳﺘﺎد ،ﻓﺎﯾﺪة ﺳﯿﻢ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻌﯿﯽ و رﻧﺠﯽ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺣﻄﺎم دﻧﯿﺎوي ﭼﯿﺰﮐﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪان ﺧﺮﱠم و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ

ﭼﯿﺰي ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ در اﯾﻦ آﯾﻪاي ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ» :ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻛﻢ ﻳﻨ َﻔ ُﺪ وﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ِ
ﷲ َ ٍق« ].[16: 96
ْ َ ََ
َ

ﭘﺲ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،در راه  /101/ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎدم و ﺑﻪدروﯾﺸﺎن اﯾﺜﺎر ﮐﺮدم و
ﺑﻪودﯾﻌﺖ ﺑﻪﺧﺪاي ﺳﭙﺮدم ﺗﺎ در ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺷﻪ و زاد و ﺑﺪرﻗﮥ راه آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرك اﷲ ،ﯾﺎ ﺣﺎﺗﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدي و ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ! ﻓﺎﯾﺪة ﭼﻬﺎرم ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟«
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)»Текст IV. Эй, фарзанд («О дитя

ﮔﻔﺖ» :اي ﺷﯿﺦ ،ﻓﺎﯾﺪة ﭼﻬﺎرم  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮف و
ﻋﺰﱠت آدﻣﯽ و ﺑﺰرﮔﻮاري ﺷﺨﺺ  -در ﮐﺜﺮت اﻗﻮام و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻻﺟﺮم ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﺎﻫﺎت
ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻗﻮﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﻮاري ﺷﺨﺺ در ﻣﺎل اﺳﺖ و اوﻻد ،و ﺑﺪان ﻓﺨﺮ و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﮐﺮدﻧﺪ.

و ﻗﻮﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﻮاري در ﺧﺸﻢ راﻧﺪن و زدن و ﮐﺸﺘﻦ و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺪان اﻓﺘﺨﺎر
و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻗﻮﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮف آدﻣﯽ  -در اﺗﻼف ﻣﺎل و ﺗﺒﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺪان اﻓﺘﺨﺎر و

ﻣﺒﺎﻫﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ» :إِ ﱠن أَ ْﻛﺮﻣ ُﻜﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ ِ
ﷲ أَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ .[49: 13] «...داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ََ ْ
ﺣﻖ و ﺻﺪق  -اﯾﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺖﻫﺎ و ﮔﻤﺎنﻫﺎي ﺧﻠﻖ  -ﺧﻄﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻘﻮي اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدم ﺗﺎ در
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﮥ ﮔﺮاﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﻢ«.

ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :اﺣﺴﻨﺖ ،ﯾﺎ ﺣﺎﺗﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ! ﻓﺎﯾﺪة ﭘﻨﺠﻢ ﺑﮕﻮ«.
ﮔﻔﺖ» :اي اﺳﺘﺎد ،ﻓﺎﯾﺪة ﭘﻨﺠﻢ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﻧﮑﻮﻫﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺣﺴﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻋﻠﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻦ در

ﺸﺘَـ ُﻬ ْﻢ ِﰲ ا ْﳊَﻴَﺎةِ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ .[43: 32] «...ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺴ ْﻤﻨَﺎ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ِﻌﻴ َ
اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪَْ » :ﳓ ُﻦ ﻗَ َ
ﻗﺴﻤﺖ در ازل رﻓﺘﻪاﺳﺖ و ﮐﺲ را در اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎري ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﮐﺲ ﺣﺴﺪ ﻧﺒﺮدم و ﺑﻪﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ
راﺿﯽ ﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﺮدم«.

ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺣﺎﺗﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدي! ﻓﺎﯾﺪة ﺷﺸﻢ ﺑﯿﺎر«.
ﮔﻔﺖ» :اي اﺳﺘﺎد ،ﻓﺎﯾﺪة ﺷﺸﻢ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را دﺷﻤﻦ

داﺷﺘﻨﺪ ،در ﮐﺴﯽ ﺑﻪﺳﺒﺒﯽ و ﻏﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ» :إِ ﱠن اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ
َﻋ ُﺪ ﱞو ﻓَ ﱠِ
ﺎﲣ ُﺬوﻩُ َﻋ ُﺪوا« ] .[35: 6داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ  -ﺣﻖّ اﺳﺖ .و ﺟﺰ ﺷﯿﻄﺎن و اﺗﺒﺎع وي را دﺷﻤﻦ
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن را دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻢ و او را ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﺮدم و ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮدم و او
را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪم و ﺑﻨﺪﮔﯽ  /102/او ﮐﺮدم ﮐﻪ راه راﺳﺖ و ﺻﺮاطاﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ  -اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﲔ * وأَ ْن ا ْﻋﺒ ُﺪ ِوﱐ َﻫ َﺬا ِ
ِ
آد َم أَن ﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا اﻟ ﱠ
ط
ﺻ َﺮا ٌ
ﻓﺮﻣﻮده» :أََﱂْ أَ ْﻋ َﻬ ْﺪ إِﻟ َْﻴ ُﻜ ْﻢ َ ﺑَِﲏ َ
ُ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن إِﻧﱠﻪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ُﻣﺒ ٌ َ
ِ
ﻴﻢ« ].«[36: 60-61
ُﻣ ْﺴﺘَﻘ ٌ
ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺣﺎﺗﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ! ﻓﺎﯾﺪة ﻫﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎر«.
ﮔﻔﺖ» :اي اﺳﺘﺎد ،ﻓﺎﯾﺪة ﻫﻔﺘﻢ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﻃﻠﺐ ﻗﻮت و ﻣﻌﺎش
ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ و ﺳﻌﯿﻬﺎ ﺑﻠﯿﻎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﺣﺮام و ﺷﺒﻬﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺧﻮار و ﺑﻰﻣﻘﺪار

ض إِﻻﱠ ﻋﻠَﻰ ِ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪَ » :وَﻣﺎ ِﻣﻦ َدآﺑﱠٍﺔ ِﰲاﻷ َْر ِ
ﷲ ِرْزﻗُـ َﻬﺎ .[11: 6] «...ﭘﺲ
َ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن  -راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺣﻖّ ،و ﻣﻦ  -ﯾﮑﯽام از ﺟﻤﻠﮥ داﺑﻪﻫﺎي روي زﻣﯿﻦ .ﭘﺲ ﺑﻪﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ روزي ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺿﻤﺎن ﮐﺮدهاﺳﺖ«.
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ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ! ﻓﺎﯾﺪة ﻫﺸﺘﻢ ﺑﯿﺎر«.
ﮔﻔﺖ» :اي اﺳﺘﺎد ،ﻓﺎﯾﺪة ﻫﺸﺘﻢ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﮐﺴﯽ و
ﭼﯿﺰي ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﺑﻪزر و ﺳﯿﻢ ،و ﯾﮑﯽ  -ﺑﻪﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﺖ ،و ﯾﮑﯽ  -ﺑﻪﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد.

ِ
ﺴﺒُﻪُ .[65: 3] «...ﭘﺲ ﺗﻮﮐﱡﻞ ﺑﻪﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﭘﺲ ﻣﻦ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪَ » :وَﻣ ْﻦ ﻳَـﺘَـ َﻮﱠﻛ ْﻞ َﻋﻠَﻰ ﷲ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺣ ْ
ِ ِ ِ
ﻴﻞ«.
ﮐﺮدمَ » .وُﻫ َﻮ َﺣ ْﺴﺒﯽ َوﻧ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻮﮐ ُ

ﭘﺲ ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺣﺎﺗﻢ ،وﻓّﻘﮏ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﻮرﻳﺔ و اﻧﺠﯿﻞ و زﺑﻮر و ﻓﺮﻗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﺪﯾﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد ،ﺑﺮ

اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده«.

ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗُﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺗُﺮا ﺑﻪﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎز ﺳﺮِ ﺳﺨﻦ روﯾﻢ و
ﺗﻤﺎﻣﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮﯾﻢ:

ﭘﻨﺠﻢ  -ﭘﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ او را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و اﺧﻼق ﺑﺪ از وي ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺪر اﻧﺪازد و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ

ﺑﺠﺎي آن ﻧﻬﺪ .و ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ  -اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮزﮔﺮي ﮐﻪ ﻏﻠّﻪ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ :ﻫﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠّﻪ ﺑﺮآﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﻏﻠّﻪ ﺑﮑَﻨﺪ و ﺑﺪر اﻧﺪازد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﮕﯽ و ﮐﻠﻮﺧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﺰار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪازد و از
ﺑﯿﺮون آب و ﺳﻤﺎد ﺑﺪان آورد ﺗﺎ ﻏﻠّﻪ ﭘﺮورده و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮآﯾﺪ.

واﻟﺒﺘﱠﻪ اﻟﺒﺘﱠﻪ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪاي را از  /103/ﭘﯿﺮي ﻣﺮﺑﯽ ﭼﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﺑﺮاي آن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان را
ﺑﻪﺧﻼﯾﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ دﻟﯿﻞ راه ﺧﺪاي ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻠﻖ را رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﻧﯿﺎ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﺎﺋﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺠﺎي ﺑﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ دﻟﯿﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﯿﺰَ ،
ﺑﻪراه ﺣﻖّ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.
ﭘﺲ ﺳﺎﻟﮏ راه از ﭘﯿﺮي ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺳﻮل ﺧﺪاي ﺑﺎﺷﺪ در دﻟﯿﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪراه ﺧﺪاي ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ.
و ﺷﺮط ﭘﯿﺮ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺋﺒﯽِ رﺳﻮل ﺧﺪاي را ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﯿﺮي را ﺑﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻫﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺎ ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎل از آن ﻧﺸﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﺳﺮﮔﺸﺘﮥ اﯾﻦ دﻋﻮي ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.

ﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻫﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﺐ دﻧﯿﺎ و ﺣﺐ ﺟﺎه و اﺳﺒﺎب اﻋﺮاض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﭘﯿﺪا

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ؛ و ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن وي از ﻫﺮ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻣﺼﻄﻔﯽَ ،
ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -از ﮐﻢ ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻦ و ﮐﻢ ﺧﻔﺘﻦ و ﻧﻤﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاردن و روزه ﺑﺴﯿﺎر
داﺷﺘﻦ و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر دادن؛ و در ﺗﺒﻌﯿﺖ وي ﻣﺤﺎﺳﻦاﻻﺧﻼق ﺳﯿﺮت وي ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – از ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﺮ و
ﺗﻮﮐﱡﻞ و ﯾﻘﯿﻦ ،و ﺳﺨﺎوت و ﻗﻨﺎﻋﺖ و اﻣﺎﻧﺖ و ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﺖ ،و ﺑﺬل ﻣﺎل و ﺣﻠﻢ و ﺗﻮاﺿﻊ و داﻧﺴﺘﮕﯽ ،و ﺻﺪق و

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺣﯿﺎ و وﻗﺎر و ﺳﮑﻮن وﺗﺄﻧّﯽ واﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ؛ و ﻧﻮري از ﻧﻮر ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮَ ،
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اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ در آن ﻧﻮر ﻣﻌﺪوم ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺒﺮ و ﺑﺨﻞ و ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺮص و اﻣﻞ در زن و ﻃﯿﺶ و
ﺳﺮﺳﺒﮑﯽ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮي ﺑﺎﺷﺪ؛ و از ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪﻋﻠﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺒﺎﺷﺪ ،إِﻻﱠ
ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ - ،و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺒﯽِ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺷﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻠﻢ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮَ ،

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻬﺎي ﭘﯿﺮ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده آﻣﺪ و اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺸﺎن  -ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮاب ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ

ﭘﯿﺮ ﻧﺎدر اﻓﺘﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮﻓﯿﻖ رﻓﯿﻖ ﮔﺮدد ﮔﻪ ﭘﯿﺮي ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﺑﺪ و آﻧﮕﻪ ﭘﯿﺮ او را
ﺑﺨﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ را ﻣﺤﺘﺮم دارد ﻫﻢ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﺑﺎﻃﻦ.

اﺣﺘﺮام ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ  -آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وي ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺠﺖ ﻧﮕﯿﺮد ،و در ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﮐﻪ رود ،ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﮑﻨﺪ و
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ را  /104/ﺧﻄﺎ اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺋﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ در اﺻﻞ دﯾﻦ :ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ را از آن ﺧﻄﺎ ﺑﺎز آورد .و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در

ﭘﯿﺶِ ﭘﯿﺮ ﺳﺠﺎده ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ إِﻻﱠ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،و ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،ﺳﺠﺎده در ﻧﻮردد .و
در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮑﻨﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻗﺪر وﺳﻊ و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ راه آن ﺑﺮود.
اﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺎﻃﻦ  -آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﮔﻮش ﻣﯽدارد ،در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺸﻮد ﻫﻢ ﺑﻪﮔﻔﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺮد ،و
اﮔﺮ ﻧﻪ  -ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮك ﺻﺤﺒﺖ وي ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻧﺪرون ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدد.

و ﺷﺸﻢ  -آﻧﮑﻪ او را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻔﺲ و اﯾﻦ آﻧﮕﺎه او را ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺟﻠﯿﺲاﻟﺴﻮء اﺣﺘﺮاز

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺮﱡف ﺷﯿﺎﻃﯿﻦاﻻﻧﺲ واﻟﺠﻦّ از وﻻﯾﺖ دل او ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد و ﻟﻮث ﺷﯿﻄﻨﺖ از وي ﺑﺮﺧﯿﺰد.

ﻫﻔﺘﻢ  -آﻧﮑﻪ در ﻫﻤﮥ ﺣﺎل دروﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮي اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ  -ﺟﻤﻠﮥ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪهاي ﮐﻪ» :ﺗﺼﻮف ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﺟ ﱠﻞ راﺳﺖ
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﺼﻮف  -دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺳﮑﻮن از ﺧﻠﻖ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاي َﻋﱠﺰ َو َ
روزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﮑﻮﺧﻮي و ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ ،او  -ﺻﻮﻓﯽ اﺳﺖ .و راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﻆﱢ ﺧﻮد ﻓﺪاي اﻣﺮ او ﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﮑﻮﺧﻮي ﺑﺎ ﺧﻠﻖ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻓﺮا ﻣﺮاد ﺧﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮا
ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن دارد ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪهاي ﮐﻪ» :ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ  -ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺮع؛ دوم  -رﺿﺎ ﺑﻪﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﯽ؛ ﺳﻮم  -اﺧﺘﯿﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬاﺷﺘﻦ و ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮدن و ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن او
ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪن.
دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪهاي ﮐﻪ» :ﺗﻮﮐﱡﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟«
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ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮﮐﱡﻞ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را اﺳﺘﻮار داري ﺑﻪوﻋﺪهاي ﮐﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد داري ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻮ ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﻪﺗﻮ رﺳﺪ .و اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪدﻓﻊ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻮ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﻬﺪ ﺗﻮ و ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﻫﻤﮥ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺗﻮ ﻧﺮﺳﺪ/105/ .
دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪهاي ﮐﻪ» :اﺧﻼص ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﺑﺪان ﮐﻪ اﺧﻼص  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎري ﮐﻪ ﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺧﺪاي را ﺑﺎﺷﺪ .و در آن ﮐﺎر ﮐﻪ ﮐﻨﯽ ،اﻧﺪرون دﻟَﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﻟَﺖ ﺑﻪﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﻧﮕﺮاﯾﺪ و از ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺧﻠﻖ ﭘﮋﻣﺮده ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﺑﺪان ﮐﻪ رﯾﺎ از ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﻠﻖ
ﻣﺘﻮﻟﱢﺪ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻋﻼج رﯾﺎ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ را ﻣﺴﺨﱠﺮ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺸﺎن را ﭼﻮن ﺟﻤﺎدات اﻧﮕﺎري و ﭼﻨﺎن

داﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﺎدات را ﻗﺪرﺗﯽ وارادﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و راﺣﺘﯽ و رﻧﺠﯽ ﺑﻪﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺟﻤﻠﮥ ﺧﻠﻖ را
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﯽ ﺗﺎ از رﯾﺎ ﺧﻼص ﯾﺎﺑﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻠﻖ را ﻗﺎدر و ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ،رﯾﺎ از ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد.

] [22اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺆاﻻت ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﻣﺎ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻦ .و

ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن  -ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺗﻮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآور ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺪاﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدد.

] [23اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدد ،ﺟﺰ ﺑﻪزﺑﺎن دل از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﮑﻦ ﮐﻪَ » :وﻟ َْﻮ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ
ِ
ﻼم ،ﻗﺒﻮل ﮐﻦ» :ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺴﺄَﻟ ِْﲏ
َ
ﺻﺒَـ ُﺮوا َﺣ ﱠﱴ َﲣْ ُﺮ َج إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟَ َﻜﺎ َن َﺧ ْﻴـ ًﺮا َﳍُ ْﻢ .[49: 5] «...ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻀﺮَ ،ﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َﻚ ﻣ ْﻨﻪُ ذ ْﻛﺮاً .[18: 70] «...ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ُﺣﺪ َ
ثﻟَ
َﻋ ْﻦ َﺷ ْﻲء َﺣ ﱠﱴ أ ْ
»ﺳﺄُ ِرﻳ ُﻜﻢ آ ِﰐ ،ﻓَ َﻼ ﺗَﺴﺘَـ ْﻌ ِﺠﻠُ ِ
ﻮن« ] .[21: 37ﺗﻮ ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﻣﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﻮن رﺳﯽ ،ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ .اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان
ْ
َ ْ َ
ِ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺮوي ،ﻧﺮﺳﯽ و ﻧﺒﯿﻨﯽ» :أ ََوَﱂْ ﻳَﺴﲑُوا ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ض ﻓَـﻴَﻨﻈُُﺮوا.[35: 44] «...
] [24اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺨﺪا ﺑﺨﺪا ﮐﻪ اﮔﺮ روش ﮐﻨﯽ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﯿﻨﯽ .و در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺟﺎن ﮐَﻦ ﮐﻪ ﺑﻰﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﯽ و ﮐﺎري ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ .ذواﻟﻨﱡﻮن ﻣﺼﺮيَ ،ر ْﲪَﺔُ ﷲِ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،ﺧﻮش ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﯾﺶ» :اِ ْن
ﺎل واِﱠﻻ ﻓَﻼ ﺗَ ْﺸﺘَﻐِﻞ ﺑِﺘُـﱠﺮﻫ ِ
ﺼﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ«.
ت َﻋﻠَﯽ ﺑَ ْﺬ ِل اﻟﱡﺮ ِ
ﺎت اﻟ ﱡ
ﻗَ َﺪ ْر َ
ْ َ
وح ،ﻓَـﺘَـ َﻌ َ َ

] [25اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻢ و ﺗُﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪﻫﺸﺖ ﭼﯿﺰ :ﭼﻬﺎر ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ و ﭼﻬﺎر ﮐﺮدﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ
در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺼﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﺠﺖ ﻧﮕﺮدد.
اﻣﺎ ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ.
اول ﺑﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﮑﻨﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﮐﻪ رود ،ﺣﺠﺖ ﻧﮕﯿﺮي ﮐﻪ آﻓﺎت آن  /106/ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ و اﺛْﻢِ آن از ﻧﻔﻊِ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻤﮥ اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن رﯾﺎ و ﺣﺴﺪ و ﮐﺒﺮ و ﺣﻘﺪ و

ﻋﺪاوت و ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﻏﯿﺮ آﻧﻬﺎ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪاي دراﻓﺘﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮي ،ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺮاد ﺗﻮ
آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻧﯿﺖ روا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺜﯽ رود .و ﺻﺪق اﯾﻦ ﻧﯿﺖ
را دو ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮق ﻧﮑﻨﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن دﯾﮕﺮي .و دوم
آﻧﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺧﻠﻮت دوﺳﺖﺗﺮ داري ﮐﻪ در ﻣﻼء .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﮔﻮﯾﯽ و ﺗﻮ
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)»Текст IV. Эй, фарзанд («О дитя

داﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ و او ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺘﯿﺰ ورزد و از ﻏﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻓﺮود ﻧﯿﺎﯾﺪ ،زﯾﻨﻬﺎر ﺑﺎ وي
ﺣﺠﺖ ﻧﮕﯿﺮي و ﺳﺨﻦ ﻓﺮوﮔﺬاري و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﻪوﺣﺸﺖ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد.
ﺳﺆال» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮود ﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ؟« ،ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ» :ﺳﺆال ﮐﺮدن از ﭼﯿﺰﻫﺎي
ﻣﺸﮑﻞ  -ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﻋﻠﱠﺖ و ﺑﯿﻤﺎري دل اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﺐ دل .و ﺟﻮاب دادن  -ﺳﻌﯽ ﮐﺮدنِ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ اﺳﺖ

ض« ] 2: 10و ﻏﯿﺮه[ و ﻋﻠﻤﺎ -
در ﺷﻔﺎي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر .و ﯾﻘﯿﻦ دان ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻼن  -ﺑﯿﻤﺎراناﻧﺪ ﮐﻪ »ِﰲ ﻗُـﻠُﻮِِ ْﻢ َﻣ َﺮ ٌ
ﻃﺒﯿﺒﺎناﻧﺪ .و ﻋﺎﻟﻢِ ﻧﺎﻗﺺ ﻃﺒﯿﺒﯽ را ﻧﺸﺎﯾﺪ .و ﻋﺎﻟﻢِ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎري را ﻃﺒﯿﺒﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎري را ﻃﺒﯿﺒﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در وي اﻣﯿﺪ ﺑﻬﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﱠﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻰﻋﻘﻞ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در وي اﻣﯿﺪ ﺑﻬﯽ

ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﭘﺲ اﺳﺘﺎديِ ﻃﺒﯿﺐ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻋﻼج ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺑِﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪاواي وي ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺸﺘﻦ  -روزﮔﺎرِ ﺧﻮد ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺑﻮد.«

اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ در ﺟﻬﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎراﻧﺪ ،ﭼﻬﺎر اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﯾﮏ ﻋﻼج ﭘﺬﯾﺮد و ﺳﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ
ﻋﻼجﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﻤﺎر اول از آن ﺳﻪ ﮐﻪ ﻋﻼج ﻧﭙﺬﯾﺮد  -ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺆال و اﻋﺘﺮاض وي از ﺣﺴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺴﺪ  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ

ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻋﻼجﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻮاب ﮐﻪ او را ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ

ﮔﻮﯾﯽ و روﺷﻦﺗﺮ ،ﺧﺸﻢ او زﯾﺎدتﺗﺮ ﮔﺮدد و ﺗُﺮا ﻣﻨﮑﺮﺗﺮ ﺷﻮد و ﺗُﺮا دﺷﻤﻦﺗﺮ دارد و آﺗﺶ ﺣﺴﺪ وي
اﻓﺮوﺧﺘﻪﺗﺮ ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﻃﺮﯾﻖ  -آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﻮاب وي ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮداﻧﯽ .و ﻣﺎﻻق ﻣﻦ ﻗﺎل ﺷﻌﺮ/107/ :

ِ
ُﮐ ﱡﻞ اﻟْﻌ ٍ
ِ
اک ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺴ ٍﺪ.
ﺪاوةَ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺎد َ
ﺪاوة ﻗَ ْﺪ ﺗـُ ْﺮ َﺟﯽ ا َزاﻟَﺘُـ َﻬﺎَ /اﻣﺎﺗَـﺘُـ َﻬﺎ ﴿﴾ إﻻﱠ َﻋ َ
َ َ
و ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ رﺑﺎﻋﯿﻪ:
ﺣﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮار و ﻧﺎﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﴿﴾ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻫﻤﯽ ﭘﯿﺶ رود ،ﭘﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﻬﺎر ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺣﺴﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﻦ ﴿﴾ ﮐﻮ را ﺑﺮ ﺧﻮد درد ﺣﺴﺪ ﺑﺲ ﺑﺎﺷﺪ.

ض َﻋ ﱠﻤ ْﻦ ﺗَـ َﻮﱠﱃ َﻋ ْﻦ
ﭘﺲ ﺗﺪﺑﯿﺮ وي آن ﺑﻮد ﮐﻪ وي را در آن ﺑﯿﻤﺎري ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از وي اﻋﺮاض ﮐﻨﻨﺪ» :ﻓَﺄَ ْﻋ ِﺮ ْ
ِذ ْﻛ ِﺮَ َوَﱂْ ﻳُ ِﺮ ْد إِﻻﱠ ا ْﳊَﻴَﺎةَ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ« ] .[53: 29و ﺣﺴﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﯾﺪ ،آﺗﺶ در ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد زﻧﺪ .ﻗﺎل
ﺐ«.
ﱠﺎر ْ
اﳊَ َﺴ ٌﺪ َْ ُﮐ ُﻞ ْ
ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢْ » :
اﳊَ َﺴﻨَ َ
اﻟﻨﱠﺒﯽَ ،
ﺎت َﮐ َﻤﺎ َْ ُﮐ ُﻞ اﻟﻨ ُ
اﳊَﻄَ َ
ِ
ﻼم ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﻤﺎر دوم  -آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﱠﺖ وي از ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻋﻼج ﻧﭙﺬﯾﺮد .و ﻋﯿﺴﯽَ ،ﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ ُ
»از ﻣﺮده زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻋﺎﺟﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪم ،و از ﻣﻌﺎﻟﺠﺖ اﺣﻤﻖ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪم« .و اﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺪك ﺑﻪﻃﻠﺐ

ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد و در ﻋﻠﻮم اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،اﺻﻼً ﺷﺮوﻋﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎي ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را در ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او را اﮔﺮ ﻋﺎﻣﯿﯽ ﻓﺮاز
آﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وي اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﻓﺮاز آﻣﺪه .و ﭼﻮن آن ﻧﺪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﮐﻪ وي
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ﺑﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻏﻮري ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ وي داﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ و ﻧﻪ آن ﻋﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ .و
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﺪر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،از ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻮد .از وي ﻧﯿﺰ اﻋﺮاض ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪﺟﻮاب وي ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻮم  -آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘَﺮْﺷﺪ ﺑﻮد .و آﻧﭽﻪ از ﺳﺨﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻗﺼﻮر ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .و

آﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﺪ ،از ﺟﻬﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﭘﺮﺳﺪ .و ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻬﻢ وي از ادراك ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪﺟﻮاب وي ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَْ » :ﳓﻦ ،ﻣﻌ ِ
ﺎﺷ ُﺮ اﻻَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء ،اُِﻣ ْﺮَ ِ ن ﻧُ َﮑﻠِّ َﻢ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس َﻋﻠَﯽ ﻗَ ْﺪ ِر ُﻋ ُﻘﻮﳍِِ ْﻢ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ
ُ ََ
اﻧﺒﯿﺎﺋﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺪان رﺳﺪ و آن را درﯾﺎﺑﻨﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را

ﻓﺎﯾﺪه ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن/108/ .

ﺑﯿﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  -آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘَﺮْﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺮك ﺑﻮد و ﻓﺎﻫﻢ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﻏﻀﺐ و ﺷﻬﻮت

و ﺣﺴﺪ و ﺟﺎه و ﻣﺎل ﻧَﺒﻮد .و ﻃﺎﻟﺐ و ﺟﻮﯾﻨﺪة راه راﺳﺖ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺳﺆال و اﻋﺘﺮاض ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ از ﺳﺮِ ﺗﻌﻨّﺖ
و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻋﻼجﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪﺟﻮاب وي ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدي ،روا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ ﺑﻮد.

ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ دوم  -آﻧﮑﻪ از واﻋﻈﯽ وﻣﺬﮐّﺮي اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯽ ﮐﻪ آﻓﺎت آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،إِﻻﱠ اﮔﺮ داﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ

ِ
ﻼم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﯽ .و از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ]ﮐﻪ[ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽَ ،ﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ ُ

ِ
ﮏ ﻓَِﺈ ْن اﺗـﱠﻌﻈْ ِ ِ
ﮏ« .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺘﻠﯽ
ﺎﺳﺘَ ْﺤﻴِﯽ َرﺑﱠ َ
ﻋﻴﺴﯽِ ،ﻋ ْﻆ ﻧـَ ْﻔ َﺴ َ
َ َ
ﱠﺎسَ ،واﱠﻻ ﻓَ ْ
ﺖ ﻓَﻌﻆ اﻟﻨ َ
»َ َ
ﮔﺮدي ،از دو ﭼﯿﺰ اﺣﺘﺮاز ﮐﻦ:
ﯾﮑﯽ  -از ﺗﮑﻠﱡﻒ ﮐﺮدن در ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻋﺒﺎرات و اﺳﺘﻌﺎرات و ﺷﻄﺢ و ﻃﺎﻣﺎت و اﺷﻌﺎر و اﺑﯿﺎت ﮐﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺘﮑﻠّﻔﺎن را دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد .و ﺗﮑﻠﱡﻒ ﭼﻮن از ﺣﺪ درﮔﺬرد ،دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎﻃﻦ و ﻏﻔﻠﺖ دل از ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ

ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺬﮐﯿﺮ  -آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺗﺶ ﻣﺼﯿﺒﺖ آﺧﺮت و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﺮدن در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدن در

ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راه دارد ،و اﯾﻤﺎن ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدن و از ﻗﺒﻀﮥ ﻣﻠﮏاﻟﻤﻮت ﺟﺴﺘﻦ و ﺳﺆال ﻣﻨﮑﺮ و
ﻧﮑﯿﺮ را ﺟﻮاب دادن و از ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﻮاﻗﻒ آن و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﺣﺴﺎب و ﺗﺮازو و ﺻﺮاط و ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺑﺮ آن و دﯾﮕﺮ
ﻫﻮلﻫﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻧﺪﯾﺸﺪ .و آﺗﺶ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در دل وي اﻓﺘﺪ و او را ﺑﯽﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺟﻮش اﯾﻦ آﺗﺶ و

ﻧﻮﺣﮥ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ را ﺗﺬﮐﯿﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.

و ﺧﻠﻖ را از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﮔﺎﻫﯽ دادن و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎي ﺧﻮد و ﻋﯿﻮب ﻧَﻔْﺲ ﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮدن ﺗﺎ ﺗﺒﺶ اﯾﻦ آﺗﺶﻫﺎ
و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ در دل ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن اﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺗﺪارك ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪان ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻋﻤﺮي ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺴﺮت ﺧﻮرﻧﺪ  -اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻋﻠﻢ وﻋﻆ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
و اﮔﺮ ،ﺑﻪﻣﺜﻞ ،ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺑﻪ در ﺳﺮاي ﮐﺴﯽ رﺳﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮاي وي را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪان وي را ﻫﻼك ﮔﺮداﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاي ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺪ در ﺳﺮاي ﺧﻮد و ﮔﻮﯾﺪ» :اي ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،اﻟﺤﺬر
اﻟﺤﺬر! ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ آﻣﺪ!« اﯾﻦ ﻣﺮد را در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺮواي اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ

ﺑﻪﺗﮑﻠﱡﻒ و ﻋﺒﺎرت و ﺗﺴﺠﯿﻊ و ﺗﺮﺻﯿﻊ و ﻧُﮑَﺖ و اﺷﺎرت ﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺜﺎل واﻋﻆ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ» /109/ :إِ ﱠن
ِ
ِ
ِ ِ
ﺴﺎﺑَـ ُﻬ ْﻢ« ].[88: 25-26
إﻟَْﻴـﻨَﺎ إ َ ﺑَـ ُﻬ ْﻢ * ﰒُﱠ إ ﱠن َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺣ َ
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و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در وﻋﻆ ﮔﻔﺘﻦ دل ﺑﺎ آن ﻧﺪﻫﯽ و درﺑﻨﺪ آن ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮ ﻧﻌﺮه زﻧﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ و
وﺟﺪ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺎي و ﻫﻮي زﻧﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﺎك ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻮر و آﺷﻮب در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺧﻮش ﻣﯽدارد و ﺧﻮشوﻋﻈﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ  -ﻣﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪرﯾﺎ و اﯾﻦ ﺧﻮش آﻣﺪن – از

ﻏﻔﻠﺖ ﺗﻮﻟﱡﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ را از دﻧﯿﺎ ﺑﻪآﺧﺮت ﺧﻮاﻧﯽ و از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﻪﻃﺎﻋﺖ و از
ﺣﺮص ﺑﻪزﻫﺪ و از ﺑﺨﻞ ﺑﻪﺳﺨﺎ و از رﯾﺎ ﺑﻪاﺧﻼص و از ﮐﺒﺮ ﺑﻪﺗﻮاﺿﻊ و از ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪﺑﯿﺪاري و از ﻏﺮور ﺑﻪ
ﺗﻘﻮي ،و آﺧﺮت را ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن دوﺳﺖ ﮔﺮداﻧﯽ و دﻧﯿﺎ را  -دﺷﻤﻦ ﺑﯽآﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪرﺣﻤﺖ و ﮐﺮم ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻐﺮور ﮔﺮداﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﺗﺮﺳﮑﺎري و ﻫﻢ ﻋﻠﻢ رﺳﺘﮕﺎري  -ﻫﺮ دو ﺑﺎﻫﻢ ﮔﻮﯾﯽ.
و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺧﻮف و رﺟﺎ اﻧﺪازي ﺗﺎ اﻧﺪر ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎري ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﮔﺮدﻧﺪ .و ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ روي در ﭼﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ .و
ﺧﻼف رﺿﺎي ﺧﺪاﺳﺖ .و ﻗﺒﻠﮥ دل اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺖَ ،
از اﺧﻼق ﺑﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن را از آن ﺑﮕﺮداﻧﯽ .و ﺧﻮف و رﺟﺎي اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در

ﭼﻪ درﺟﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮف ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪراﺣﺖ و رﺳﺘﮕﺎري ﺧﻮاﻧﯽ ،و اﮔﺮ رﺟﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﻮف و
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎري ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،از ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰي ﺑﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ

ﻇﺎﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻞ و ﻓﺎﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راﻏﺐ و ﺣﺮﯾﺺ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ
ﮐﻪ دﻟﯿﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮاس ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ وﻋﻆ و ﺗﺬﮐﯿﺮ  -اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﺮ وﻋﻈﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ وﺑﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه

ﻏﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ را از راه ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﯾﺰد و اﯾﺸﺎن را ﻫﻼك ﺟﺎوداﻧﻪ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﺑﺮ ﺧﻠﻖ واﺟﺐ اﺳﺖ از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻓﺴﺎد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﻫﯿﭻ

ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد .و ﻫﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ وي واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ
ﺑﺰﯾﺮ آورد و از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن  -از واﺟﺒﺎت اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﮥ اﻣﺮ

ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ/110/ .

ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺳﻮم  -آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺳﻼم ﻧﮑﻨﯽ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﻞ

اﯾﺸﺎن را ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دﯾﺪن اﯾﺸﺎن و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﺪﯾﺪن اﯾﺸﺎن

ِ
ﻀﺐ اِ َذا ﻣ ِﺪح اﻟ َﻔ ِ
ِ
ﺎﺳ ُﻖ
ﻣﺒﺘﻠﯽ ﮔﺮدي ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻀّﺎﻟﯽ و ﻣﺪاﺣﯽ و ﺛﻨﺎ ﺧﻮاﻧﯽ در ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻨﯽ» :ﻓَﺎ ﱠن ﷲ ﺗَـ َﻌﺎﻟَﯽ ﻳَـ ْﻐ ُ ُ َ
ﺼﻲ ﰲ اﻻَْر ِ
ض« .
َواﻟﻈﱠ ِﺎﱂُ«َ » .وَﻣ ْﻦ َد َﻋﺎ ﻟِﻈَ ٍِﺎﱂ ﻃُ َ
ﻮل اﻟْﺒَـ َﻘ ِﺎء ،ﻓَـ َﻘ ْﺪ اَ َﺣ ﱠ
ﺐ ا ْن ﻳـُ ْﻌ َ

و اﮔﺮ ﺑﻪدﯾﺪن ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن روي ،ﺑﻪآن ﻧﯿﺖ روي ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ از ﺑﻬﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎ او را از ﮐﺎري ﺑﺪ ﺑﺎز داري ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻇﻦّ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ .و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪدﯾﺪن ﺗﻮ آﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن داﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرادت آﻣﺪهاﺳﺖ از ﻧﺼﯿﺤﺖ ،ﺑﺎز
ﻧﮕﯿﺮي و ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ او را از ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺑﺪ ﺑﺎز داري.

Часть 2. Подделки под ал-Газали
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ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﭼﻬﺎرم  -آﻧﮑﻪ از اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰي ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯽ ،و اﮔﺮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﻼل اﺳﺖ ،زﯾﺮا

ﮐﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻪﻣﺎل اﯾﺸﺎن  -ﺳﺒﺐ ﻓﺴﺎد دﯾﻦ ﺑﻮد و از آن ﻣﺪاﻫﻨﺖ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﯾﺸﺎن

و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻟﱡﺪ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ  -ﻫﻼك دﯾﻦ اﺳﺖ .و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻀﺮّﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﮔﺮدد،
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ داري .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ دارد ،ﻋﻤﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دراز ﺑﻮد .و ﭼﻮن درازي
ﻋﻤﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ،درازي ﻇﻠﻢ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از اﯾﻦ ﺑﺘﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺎن وﻫﺎن ﺗﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺗُﺮا از
راه ﻧﺒﺮد و در ﺟﻮال ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺪ» :اوﻟﯽﺗﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زر ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻪدروﯾﺸﺎن ﻧﻔﻘﻪ
ﮐﻨﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﻪدروﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺿﺮورت ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﺮج ﮐﻨﯽ ،در ﺧﯿﺮ ﺧﺮج ﮐﻨﯽ .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺧﺮج
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ« ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺲ رﯾﺨﺘﻪاﺳﺖ .و آﻓﺎت اﯾﻦ ﺳﺨﻦ

ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﺷﺮح دادهاﯾﻢ ،ﺑﻪﺗﺨﺼﯿﺺ در ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎ .از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ.

] [26اي ﻓﺮزﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺣﺘﺮاز ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽاﺳﺖ .و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﺮدﻧﯽاﺳﺖ ،آن ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ.
اول :آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و ﻣﯿﺎن ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺪهاي از آنِ ﺗﻮ در ﺣﻖﱢ ﺗﻮ ﮐﻨﺪ،

ﻧﺮﻧﺠﯽ و ﺑﭙﺴﻨﺪي و ﺑﺮ وي ﺧﺸﻢ ﻧﮕﯿﺮي /111/ .و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺑﻨﺪة ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﻖﱢ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﭙﺴﻨﺪي ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﭙﺴﻨﺪي ﺑﺎ آﻧﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪة ﺗﻮ  -ﻧﻪ ﺑﻨﺪة ﺗُﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درم

ﺧﺮﯾﺪة ﺗُﺴﺖ ،و ﺗﻮ  -ﺑﻨﺪة ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺧﺪاي را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪة اوﯾﯽ ،و وي  -آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺗُﺴﺖ.

دوم :ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﭙﺴﻨﺪي و روا

ﺐ ﻟِ َﺴﺎﺋِِﺮ اﻟﻨ ِ
ﺐ ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ«.
ﱠﺎس َﻣﺎ ُِﳛ ﱡ
داري و از آن ﻧﺮﻧﺠﯽ» :ﻓَﻼ ﻳَ ْﮑ ُﻤ ُﻞ اﳝﺎ ُن َﻋْﺒ ٍﺪ َﺣﺘﱠﯽ ُِﳛ ﱠ

ﺳﻮم :آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻤﺜﻞ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدي .و اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﯿﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﺳﺖ ،در آن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ و ﺧﻼف و اﺻﻮل ﮐﻼم و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮدي ،زﯾﺮا ﮐﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ

در آن ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻪﻓﺮﯾﺎد ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ دل و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدي و
وي را از ﻋﻼﯾﻖ و ﻋﻮاﯾﻖ دﻧﯿﺎ و اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ ﭘﺎك ﮔﺮداﻧﯽ و و ﺑﻪﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺘّﺼﻒ
ﮔﺮدي .و ﺑﻪﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮي و روا داري ﮐﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ روز و ﻫﯿﭻ ﺷﺐ ﺑﺮ آدﻣﯽ ﻧﮕﺬرد
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن روز وﯾﺎ در آن ﺷﺐ وﻓﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
] [27اي ﻓﺮزﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ دان و در آن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻦ و ﺑﻪﻋﻤﻞ آور ﮐﻪ اﻟﺒﺘﱠﻪ اﻟﺒﺘﱠﻪ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﯽ:
و اﮔﺮ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪﺳﻼم ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،داﻧﻢ ﮐﻪ در آن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺎر

دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮدي ﺟﺰ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﯽ و
آراﺳﺘﻪ و ﻣﺰﯾﻦ ﮐﻨﯽ از ﺗﻦ و ﺟﺎﻣﻪ و از ﺳﺮاي و ﻓﺮاش .اﮐﻨﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻦ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ اﺷﺎرت ﺑﻪﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ،

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اِ ﱠن ﷲ ﺗَـ َﻌﺎﻟَﯽ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ زﯾﺮﮐﯽ و زﯾﺮﮐﺎن را اﺷﺎرت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮَ ،
ﮑ ْﻢ«.
ﺻ َﻮِرُﮐ ْﻢ َوﻻ إِﻟَﯽ اَ ْﻋ َﻤﺎﻟِ ُﮑ ْﻢ َوﻟَ ِﮑ ْﻦ ﻳَـْﻨﻈُُﺮ إِﻟَﯽ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ُﮑ ْﻢ َوﻧِﻴﱠﺎﺗِ ُ
ﻻﻳَـْﻨﻈُُﺮ إِﻟَﯽ ُ

)»Текст IV. Эй, фарзанд («О дитя
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اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺣﻮال دل ﺑﺪاﻧﯽ ،از ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء و دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻦ .و اﯾﻦ -

ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ  /112/ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﻬﺎ  -ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ إِﻻﱠ آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮕﺰارﻧﺪ .ﻣﻠﮏ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗُﺮا و ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺎد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﺎرم :آﻧﮑﻪ ﻗُﻮت وﮐﺴﻮت ﺧﻮد و ﻋﯿﺎل از ﺣﻼل ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯽ ﺑﺸﺮط آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ ازﮐﻔﺎف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺎﺻﻞ

ﺻﻠﱠﯽ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ،از ﺑﻬﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺠﺮهﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ» :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَ ْﺟ َﻌﻞ
ﻧﮑﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮَ ،
ﻮت ِ
آل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﮐِ َﻔﺎﻓﺎً!« و ﻧﻪ ﻫﺮ ﺣﺠﺮهاي را ﮐﻔﺎف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮدي ﺑﻞ ﮐﻔﺎف ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺮ آن ﮐﺲ را
ﻗُ َ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮدي ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﮐﺲ را ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻔﺎف ﯾﮏ

ِ
ﻴﻬﺎ.
روزﻫﻢ ﻧﺪادي ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﯾﺸﮥ ﺻﺪﯾﻖَ ،رﺿﯽ ﷲُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ َ
وﻋ ْﻦ اﺑِ َ
َ

] [28اي ﻓﺮزﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻠﺘﻤﺴﻬﺎي ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻌﻤﻞ آوري و در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎ را از
اُذْ ُﮐ ْﺮﻧﯽ ﰲ ﺻﺎﻟِ ِﺢ ُدﻋﺎﺋِﮏ ﻓﺮو ﻧﮕﺬاري.

اﻣﺎ دﻋﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاي ،دﻋﺎﻫﺎ در ﺻﺤﺎح ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﯿﺮي .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺮﯾﻖ

ﻼم ،دﻋﺎﻫﺎي ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪهاﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻦ و اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ ﻋﻠﯽاﻟﺪوام
اﻫﻞاﻟﺒﯿﺖَ ،ﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ اﻟ ﱠﺴ ُ
ﻣﯽﺧﻮان ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص از ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎزﻫﺎ .ﻣﺄﻣﻮل ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮاﻧﺪن ﺛﻮاﺑﻬﺎ ﯾﺎﺑﯽ .و دﻋﺎ اﯾﻨﺴﺖ:

]دﻋﺎ[

ِ
ﮏ:
َﺳﺄَﻟُ َ
اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ،اﻧّﯽ أ ْ
ﻌﻤﺔ ﲤﺎﻣﻬﺎ  -و ِﻣﻦ اﻟﻌِ ِ
ِﻣﻦ اﻟﻨّ ِ
ﺼﻤﺔ دواﻣﻬﺎ -
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اﻟﺮﲪﺔ ُﴰﻮﳍﺎ  -و ﻣ َﻦ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺣﺼﻮﳍﺎ؛
و ﻣ َﻦ ّ
َﺳ َﻌ َﺪﻩُ  -وﻣﻦ اﻻﺣﺴﺎن أََﲤﱠﻪُ -
وﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ أ َْر َﻏ َﺪﻩُ  -وﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أ ْ
اﻧﻔﻌﻪُ.
وﻣﻦ اﻹﻧﻌﺎم أَﻋ ﱠﻤﻪُ  -وﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ أَﻋ َﺬﺑَﻪُ  -وﻣﻦ اﻟﻠﻄﻒ َ
اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ،ﮐﻦ ﻟﻨﺎ وﻻﺗ ُﮑﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ!
اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ،اﺧﺘﻢ ﻟﻨﺎ ﻟﺴﻌﺎدة آﺟﺎﻟﻨﺎ!
ِ
وﺣﻘﻖ ﻟﺰ دة آﻣﺎﻟﻨﺎ!
واﻗﺮن ﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻏ ّﺪو وآﺻﺎﻟﻨﺎ!
واﺟﻌﻞ اﻟﯽ رﲪﺘﮏ ﻣﺼﲑ وﻣﺂﻟﻨﺎ!
ک ﻋﻠﯽ ذﻧﻮﺑﻨﺎ!
اﺻﺒُﺐ ِﺳ َ
ﺠﺎل ﻋﻔ ِﻮ َ
وﻣ ﱠﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺻﻼح ﻋﻴﻮﺑﻨﺎ!
ُ
واﺟﻌﻞ اﻟﺘﻘﻮی زاد
وﻓﯽ دﻳﻨﮏ اﺟﺘﻬﺎد
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وﻋﻠﻴﮏ ﺗﻮّﮐﻠﻨﺎ واﻋﺘﻤﺎد !
اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ،ﺛﺒّﺘﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﺞ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ!
وِ
أﻋﺬ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻨﺪاﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ!
وﺧ ِّﻔﻒ ﻋﻨﱠﺎ ﺛﻘﻞ اﻷوزار!
ارزﻗﻨﺎ ﻋﻴﺸﺔ اﻷﺑﺮار!
وُ
واﮐﻔﻨﺎ واﺻﺮف ﻋﻨﺎ ﺷﱠﺮ اﻷﺷﺮار!
واﻋﺘﻖ رﻗﺎﺑﻨﺎ ورﻗﺎب آ ﺋﻨﺎ و ّأﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎر ،ﻋﺰﻳﺰ ،ﻏ ّﻔﺎر ،ﮐﺮﱘ ،ﺳﺘّﺎر!
اﻟﺮاﲪﲔ!
ﺣﺮم وﺟﻮﻫﻨﺎ واﺑﺪاﻧﻨﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻨّﺎر ،واﺳﻊ اﳌﻐﻔﺮة ،ﺑﺮﲪﺘﮏ ،ارﺣﻢ ّ
ّ
وﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯽ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﷴ وآﻟﻪ اﲨﻌﲔ!
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